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Обновление рабочей программы дисциплины:
В связи с переименованием Псковского государственного университета. Основание: приказ ректора от 28.04.2016, № 135:
на 2016 / 2017 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 8 от 07.06.2016 г.
В связи с вступлением в силу с 01.09.2017 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 1 от 28.08.2017 г.
В связи с внесением изменений в локальные нормативные акты, утвержденных
приказом ректора от 30.11.2017 № 392, в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301,
на 2017 / 2018 учебный год:
рабочая программа дисциплины обновлена в соответствии с решением кафедры экономики и управления на предприятии, протокол № 4 от 07.12.2017 г.

1. Цель преддипломной практики
Важнейшим составляющим элементом учебного процесса в подготовке бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» является преддипломная практика, которая представляет один из завершающих этапов
обучения (наряду с выпускной квалификационной работой), способствует
закреплению и углублению теоретических знаний студентов, полученных
в вузе.
Целью практики является закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также формирование у
студентов профессионального мастерства на основе изучения опыта работы конкретных организаций, привитие навыков самостоятельной работы
будущим бакалаврам в условиях реально функционирующих предприятий.
В процессе прохождения практики студент приобретает опыт сбора и
обработки практического материала, демонстрирует способность критически оценивать и анализировать деятельность исследуемого объекта.
Преддипломная практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретического и практического материалов, предусматривает комплексный подход к предмету изучения и охватывает все
основные функциональные области менеджмента в соответствии с профилями подготовки «Финансовый менеджмент», «Логистика и управление
цепями поставок», «Управление малым бизнесом», «Маркетинг».
Практика обязательна как при очной, так и при заочной формах обучения.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами преддипломной практики являются:
1) систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний, полученных в ВУЗе, использование их в практической работе;
2) изучение вопросов экономики и организации производства на
объекте прохождения практики, организационной структуры предприятия
и функций каждого из отделов (управлений, служб), номенклатуры выпускаемой продукции, внешней среды предприятия;
3) изучение опыта конкретной организации по основным направлениям деятельности служб менеджмента соответствующего профиля;
4) приобретение практических умений и навыков в решении конкретных задач менеджмента организации и реализации управленческих
решений;
5) изучение нормативных документов, используемых в работе организации;
6) приобретение навыков реализации теоретических знаний при исследовании деятельности предприятия;
7) проверка степени готовности будущего специалиста к самостоятельной работе в условиях реального производственного процесса, выявление у студентов индивидуальных склонностей к практической работе на
конкретных должностях, освоение несложных функциональных обязанно-

стей на закрепленном за студентом по месту прохождения практики рабочем месте;
8) сбор, анализ и систематизация необходимых материалов для написания отчета по практике и подготовки ВКР.
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП
Преддипломная практика является частью основной образовательной программы 38.03.02 «Менеджмент», профили «Логистика и управление цепями поставок», «Финансовый менеджмент», «Управление малым
бизнесом», «Маркетинг» и базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин профессионального цикла.
Практика проводится с целью получения выпускником первоначального
профессионального опыта, проверки готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбора материалов для выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Организуется и проводится на базе изучения студентами таких дисциплин как Теория менеджмента, Корпоративные финансы, Финансовый
менеджмент, Бизнес-планирование, Учет и анализ, Экономика предприятия, а также дисциплин профилей «Логистика и управление цепями поставок», «Финансовый менеджмент», «Управление малым бизнесом» и
«Маркетинг».
Преддипломная практика – практическая форма обучения, выступает
завершающим этапом обучения по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Практика проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения.
К прохождению преддипломной практики допускаются студенты,
успешно сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом.
Студент для прохождения практики должен иметь следующие основные общекультурные и профессиональные компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
(ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения и
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-7);
- умением применять основные методы финансового менеджмента
для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
(ПК-4);
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК9);
- владением 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);
- умением 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);
- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков
и институтов (ПК-16);
- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18).
Преддипломная практика предшествует итоговой государственной
аттестации (государственному экзамену, подготовке и защите ВКР).
4. Виды, типы, способы и формы проведения преддипломной
практики
Вид (тип) практики – преддипломная практика.
Способы проведения практики – стационарная и выездная.

Форма проведения практики - индивидуальная.
Форма, время проведения и трудоемкость преддипломной практики
определены ОПОП ВО и Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (профили «Логистика и управление
цепями поставок», «Финансовый менеджмент», «Управление малым бизнесом», «Маркетинг»).
Практика проводится в основном в управленческом финансовом
подразделении предприятия, фирмы, компании или другой коммерческой
организации (для профиля «Финансовый менеджмент»), в складских,
снабженческо-сбытовых, транспортных подразделениях организаций, отделах логистики (для профиля «Логистика и управление цепями поставок»), отделах сбыта, продаж, маркетинга (для профиля «Маркетинг»), в
подразделениях малых предприятий (для профиля «Управление малым
бизнесом»). При отсутствии на базе практики специализированных финансовых/логистических/маркетинговых подразделений управления, студент
проходит практику на рабочих местах, где выполняется финансовая/логистическая/маркетинговая работа.
Для выполнения содержательной части настоящей программы в течение преддипломной практики необходимо:
- ознакомиться с организацией финансово-хозяйственной деятельности на базе практики, дать характеристику организации в целом и финансового/логистического/маркетингового подразделения, в котором студент
проходил практику;
- изучить организационно-производственную структуру и функций
ведущих подразделений;
- ознакомиться с номенклатурой выпускаемой продукции (услуг),
динамикой объемов выпуска продукции (услуг) за последние три года;
- изучить внешнюю среду организации;
- проанализировать результаты экономической деятельности за последние три года (выручка, себестоимость, прибыль);
-провести анализ деятельности предприятия в соответствии с предполагаемой темой ВКР, по результатам которого должны быть четко
сформулированы выявленные проблемы и определены возможные предложения по их решению;
- на основе проведенного анализа и результатов прохождения преддипломной практики концентрированно и конкретно отразить новые знания, умения, практический, в том числе социальный опыт, приобретенные
в процессе практики.
В ходе выполнения содержательной части программы практики студент должен обозначить свое личное участие в виде проделанной именно
им работы.
5. Место и время проведения преддипломной й практики
Место проведения преддипломной практики для студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» выбирается в зависимости от профиля

их подготовки. Выбор базы практики осуществляется студентом по согласованию с кафедрой «Экономика и управление на предприятии» (для профилей «Финансовый менеджмент» и «Логистика и управление цепями поставок») или «Менеджмента организации и управления инновациями» (для
профилей «Маркетинг» и «Управление малым бизнесом») и факультетом
менеджмента.
Для руководства практикой в каждой организации назначается руководитель из числа квалифицированных специалистов. Руководитель преддипломной практики от предприятия должен оказывать студентам помощь
в сборе и подготовке необходимых материалов, контролировать выполнение программы практики и ведение дневника.
По окончании преддипломной практики студенту дается отзывхарактеристика с подписью руководителя практики от предприятия, заверенная печатью предприятия. В отзыве руководитель практики от предприятия оценивает уровень сформированности компетенций (по шкале от
0 до 5), дает характеристику студента, как специалиста, владеющего знаниями, навыками для решения практических задач в профессиональной
деятельности; отмечаются способность к творческому мышлению, инициативность, дисциплинированность практиканта, а также возможные недостатки и проблемы в подготовке специалиста. В отзыве требуется дать
оценку выполненных студентом работ («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Преддипломная практика проводится в 8-м семестре (для ОФО), в
10-м (для ЗФО), после окончания экзаменационной сессии. Продолжительность практики составляет 6 недель.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 № 7) по направлению 38.03.02 Менеджмент
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры,
участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с
учетом последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;
ОПК-6 - владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности;
ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования
команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры;
ПК-2 - владением 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-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности;
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений;
ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов 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-8 - владением навыками документального оформления решений
в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической
среды на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз
данных по различным показателям и формирования информационного
обеспечения участников организационных проектов;
ПК-12 - умением 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-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций;
ПК-14 - умением 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-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов;
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнесплана всеми участниками;

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.
Для профиля «Финансовый менеджмент»:
ПКВ-1 - способностью использовать основные методы финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики;
ПКВ-2 – умением дать экономическое обоснование инвестиционному проекту, определить объемы и источники финансирования, а также
оценить его эффективность;
ПКВ-3 - способностью осуществлять управление финансовыми рисками, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для
минимизации финансовых потерь;
ПКВ-4 - способностью осуществлять функции управления в области
финансовых и денежно-кредитных отношений;
ПКВ-5 - способностью выявлять основные тенденции и анализировать последствия принимаемых управленческих решений в сфере международного бизнеса;
ПКВ-6 – способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов;
ПКВ-7 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Для профиля «Логистика и управление цепями поставок»:
ПКВ-1 - умением рассчитывать нормативы материальнопроизводственных запасов в подразделении;
ПКВ-2 – умением анализировать зависимости между различными
подсистемами и потоками внутри и вне организации;
ПКВ-3 - способностью проводить математическую формализацию
логистических задач на микро- и макроуровне;
ПКВ-4 - способностью организовать перевозки товаров с помощью
различных видов транспорта;
ПКВ-5 – умением применять правила расчётов транспортных затрат
и транспортной составляющей в цене товара, использовать пути снижения
транспортных издержек при выполнении контракта;
ПКВ-6 – способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприя-

тий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов;
ПКВ-7 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Для профиля «Управление малым бизнесом»:
ПКВ-1 - владением современными технологиями в области коммерческой логистики;
ПКВ-2 – владением знаниями о различных налоговых режимах и
особенностях ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятий и
организаций малого бизнеса;
ПКВ-3 - способностью участвовать в разработке программ формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса с контрагентами;
ПКВ-4 - способностью использовать инструменты государственной
поддержки малых предприятий и нормативно-правовые акты, регулирующие малое предпринимательство, для развития бизнеса;
ПКВ-5 – владением знаниями об особенностях отраслевых технологий малого бизнеса: технологий производства товаров, технологий оказания услуг, технологии обслуживания клиентов;
ПКВ-6 – способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов;
ПКВ-7 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
Для профиля «Маркетинг»:
ПКВ-1 - знанием теоретические основы маркетинга, основные концепции маркетинга и умеет применять их при выполнении практических
задач;
ПКВ-2 - умением принимать маркетинговые решения на основе всестороннего анализа;
ПКВ-3 - умением разрабатывать товарную, ценовую, сбытовую и
коммуникативную политики компании;
ПКВ-4 - умением разрабатывать стратегию и тактику маркетинга для
предприятий различных отраслей и сфер деятельности;
ПКВ-5 - умением разрабатывать и реализовывать маркетинговые мероприятия, обеспечивающие продвижение товара к потребителю и включающие в себя работу по формированию товара и его подачу потребителю
(качественные характеристики, дизайн, упаковка, маркировка, сервисное
сопровождение);

ПКВ-6 - способностью собирать и анализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов;
ПКВ-7 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организационно-правовые основы функционирования предприятия
- законодательные и подзаконные нормативные акты по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров
Уметь:
- использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия на
практике
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам эффективного
управления предприятием и повышения эффективности организации производства

Для компетенции ОПК-2 – способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические основы производства и ресурсы предприятий
- цели и задачи управления персоналом
- системы и формы оплаты труда производственно-промышленного персонала
- современные тенденции организационной культуры на предприятиях различных организационно-правовых форм
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений

Для компетенции ОПК-3 - способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприя-

тия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи управления персоналом
- системы и формы оплаты труда производственно-промышленного персонала
Уметь:
- определять потребность в тех или иных ресурсах для осуществления производственного
процесса и оценивать эффективность их применения
Владеть:
- современными методами управления предприятием
- навыками проектирования организационных структур

Для компетенции ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные тенденции организационной культуры на предприятиях различных организационно-правовых форм
Уметь:
- осуществлять деловое общение
Владеть:
- навыками делового общения

Для компетенции ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и виды доходов, расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы планирования
Уметь:
- определять результаты производственной и хозяйственной деятельности
- оценивать эффективность результатов экономической деятельности предприятия
Владеть:
- навыками составления финансовой отчетности

Для компетенции ОПК-6 - владением методами принятия решений в
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические основы производства и ресурсы предприятий
- формы и методы организации процесса производства
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:

- навыками принятия управленческих решений

Для компетенции ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи управления персоналом
- формы и методы организации процесса производства
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- современными методами управления предприятием
- навыками принятия управленческих решений

Для компетенции ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и
оперативных управленческих задач, а также для организации групповой
работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов
формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи управления персоналом
- системы и формы оплаты труда производственно-промышленного персонала
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- современными методами управления предприятием
- навыками проектирования организационных структур

Для компетенции ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи управления персоналом
- системы и формы оплаты труда производственно-промышленного персонала
Уметь:
- осуществлять деловое общение
Владеть:
- современными методами управления предприятием
- навыками делового общения

Для компетенции ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной
на обеспечение конкурентоспособности;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы оценки состояния и уровня организации производства
Уметь:
- рассчитывать индексы и темпы изменения технико-экономических показателей
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам эффективного
управления предприятием и повышения эффективности организации производства
- навыками принятия управленческих решений
- навыками оценки и анализа рисков

Для компетенции ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию,
формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные источники финансирования инвестиционных процессов
- методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)
Уметь:
- оценивать эффективность результатов экономической деятельности предприятия
- оценивать эффективность реализации инвестиционных решений
- анализировать финансовые показатели бизнес-планов и инвестиционных проектов
Владеть:
- методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)
- навыками составления финансовой отчетности

Для компетенции ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические основы производства и ресурсы предприятий
- сущность и виды доходов, расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы планирования
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений

Для компетенции ПК-6 - способностью участвовать в управлении
проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цели и задачи управления персоналом
- формы и методы организации процесса производства
Уметь:
- разработать бизнес-план, инвестиционный проект, технико-экономическое обоснование
реализуемости предпринимательской идеи
Владеть:
- современными методами управления предприятием

Для компетенции ПК-7 - владением 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;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)
Уметь:
- разработать бизнес-план, инвестиционный проект, технико-экономическое обоснование
реализуемости предпринимательской идеи
Владеть:
- современными методами управления предприятием
- навыками делового общения

Для компетенции ПК-8 - владением навыками документального
оформления решений в управлении операционной (производственной)
деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- законодательные и подзаконные нормативные акты по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров
Уметь:
- использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия на
практике
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов
- навыками принятия управленческих решений

Для компетенции ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические основы производства и ресурсы предприятий
Уметь:
- применять методы анализа рисков
Владеть:
- навыками оценки и анализа рисков

Для компетенции ПК-10 - владением навыками количественного и
качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам
управления;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические основы производства и ресурсы предприятий
- организационно-правовые основы функционирования предприятия
- количественные и качественные методы принятия управленческих решений
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками проектирования организационных структур
- навыками принятия управленческих решений

Для компетенции ПК-11 - владением навыками анализа информации
о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- количественные и качественные методы принятия управленческих решений
Уметь:
- разработать бизнес-план, инвестиционный проект, технико-экономическое обоснование
реализуемости предпринимательской идеи
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- современными методами управления предприятием
- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам эффективного
управления предприятием и повышения эффективности организации производства
- навыками принятия управленческих решений

Для компетенции ПК-12 - умением организовать и поддерживать
связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организационно-правовые основы функционирования предприятия
Уметь:
- осуществлять деловое общение
Владеть:
- навыками делового общения

Для компетенции ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и
использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической
деятельности организаций;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и виды доходов, расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы планирования
- основные источники финансирования инвестиционных процессов
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками моделирования бизнес-процессов

Для компетенции ПК-14 - умением 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;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и виды доходов, расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы планирования
Уметь:
- проводить расчеты издержек производства и выявлять резервы их снижения
- определять результаты производственной и хозяйственной деятельности
- оценивать эффективность результатов экономической деятельности предприятия
Владеть:
- навыками составления финансовой отчетности

Для компетенции ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе
при принятии решений об инвестировании и финансировании;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- количественные и качественные методы принятия управленческих решений
- методы анализа рисков
Уметь:
- применять методы анализа рисков
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений
- навыками оценки и анализа рисков

Для компетенции ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и институтов;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)
Уметь:
- оценивать эффективность реализации инвестиционных решений
- анализировать финансовые показатели бизнес-планов и инвестиционных проектов
Владеть:
- методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)

Для компетенции ПК-17 - способностью оценивать экономические и
социальные условия осуществления предпринимательской деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнесмодели;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- экономические основы производства и ресурсы предприятий
- организационно-правовые основы функционирования предприятия
Уметь:
- разработать бизнес-план, инвестиционный проект, технико-экономическое обоснование
реализуемости предпринимательской идеи
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками моделирования бизнес-процессов

Для компетенции ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)
Уметь:
- проводить расчеты издержек производства и выявлять резервы их снижения
- разработать бизнес-план, инвестиционный проект, технико-экономическое обоснование
реализуемости предпринимательской идеи
Владеть:
- методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)

Для компетенции ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)
Уметь:
- разработать бизнес-план, инвестиционный проект, технико-экономическое обоснование
реализуемости предпринимательской идеи
Владеть:
- методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)

Для компетенции ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- количественные и качественные методы принятия управленческих решений
Уметь:
- использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия на
практике
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих решений
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов
- навыками принятия управленческих решений

Для профиля «Финансовый менеджмент»:
Для компетенции ПКВ-1 - способностью использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по финансированию,
формированию дивидендной политики;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы стоимостной оценки активов
- механизм реализации дивидендной политики организации
Уметь:
- осуществлять стоимостную оценку активов
- формировать дивидендную политику организации
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений по финансированию и формированию дивидендной политики
- навыками управления оборотным капиталом

Для компетенции ПКВ-2 – умением дать экономическое обоснование
инвестиционному проекту, определить объемы и источники финансирования, а также оценить его эффективность;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы оценки эффективности инвестиционного проекта
- возможные источники финансирования инвестиционных проектов
Уметь:
- определять денежные потоки инвестиционного проекта
- определять альтернативные источники финансирования инвестиционных проектов
Владеть:
- навыками оценки эффективности инвестиционного проекта

Для компетенции ПКВ-3 - способностью осуществлять управление
финансовыми рисками, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы управления финансовыми рисками
Уметь:
- производить оценку уровня риска
Владеть:
- навыками управления финансовыми рисками

Для компетенции ПКВ-4 - способностью осуществлять функции
управления в области финансовых и денежно-кредитных отношений;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы финансов и денежно-кредитных отношений
Уметь:
- применять современные методы управления в области финансовых и денежнокредитных отношений
Владеть:
- навыками управления в области финансовых и денежно-кредитных отношений

Для компетенции ПКВ-5 - способностью выявлять основные тенденции и анализировать последствия принимаемых управленческих решений
в сфере международного бизнеса;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- актуальное состояние и тенденции развития международного бизнеса
Уметь:
- учитывать при принятии решений международные аспекты бизнес-процессов
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений в сфере международного бизнеса

Для компетенции ПКВ-6 – способностью собирать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- источники получения исходных данных для расчета экономических показателей
Уметь:
- анализировать исходные данные для расчета экономических показателей
- рассчитывать экономические показатели, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств
Владеть:
- навыками разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

Для компетенции ПКВ-7 – способностью выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- инструментальные средства для обработки экономических данных
Уметь:
- применять современные инструментальные средства для обработки экономических
данных
Владеть:
- навыками анализа экономических данных

Для профиля «Логистика и управление цепями поставок»:
Для компетенции ПКВ-1 - умением рассчитывать нормативы материально-производственных запасов в подразделении;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы расчета нормативов материально-производственных запасов
Уметь:
- определять нормативы материально-производственных запасов
Владеть:
- навыками расчета нормативов материально-производственных запасов

Для компетенции ПКВ-2 – умением анализировать зависимости между различными подсистемами и потоками внутри и вне организации;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- зависимости между различными подсистемами и потоками внутри и вне организации
Уметь:
- выявлять зависимости между различными подсистемами и потоками внутри и вне организации
Владеть:
- навыками анализа зависимостей между различными подсистемами и потоками внутри и
вне организации

Для компетенции ПКВ-3 - способностью проводить математическую
формализацию логистических задач на микро- и макроуровне;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы математической формализации логистических задач на микро- и макроуровне
Уметь:
- осуществлять математическую формализацию логистических задач на микро- и макроуровне
Владеть:
- навыками математической формализации логистических задач на микро- и макроуровне

Для компетенции ПКВ-4 - способностью организовать перевозки товаров с помощью различных видов транспорта;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- современные виды транспортировки товаров
Уметь:
- осуществлять выбор наиболее экономичного вида транспорта для перевозки товаров
Владеть:
- навыками организации перевозки товаров с помощью различных видов транспорта

Для компетенции ПКВ-5 – умением применять правила расчётов
транспортных затрат и транспортной составляющей в цене товара, использовать пути снижения транспортных издержек при выполнении контракта;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила расчётов транспортных затрат и транспортной составляющей в цене товара
Уметь:
- осуществлять расчет транспортных затрат и транспортной составляющей в цене товара
Владеть:
- навыками выявления путей снижения транспортных издержек при выполнении контракта

Для компетенции ПКВ-6 – способностью собирать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- источники получения исходных данных для расчета экономических показателей
Уметь:
- анализировать исходные данные для расчета экономических показателей
- рассчитывать экономические показатели, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств
Владеть:
- навыками разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

Для компетенции ПКВ-7 – способностью выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- инструментальные средства для обработки экономических данных
Уметь:
- применять современные инструментальные средства для обработки экономических
данных
Владеть:
- навыками анализа экономических данных

Для профиля «Управление малым бизнесом»:
Для компетенции ПКВ-1 - владением современными технологиями в
области коммерческой логистики;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные технологии в области коммерческой логистики
Уметь:
- применять современные технологии в области коммерческой логистики
Владеть:
- навыками применения современных технологий в области коммерческой логистики

Для компетенции ПКВ-2 – владением знаниями о различных налоговых режимах и особенностях ведения бухгалтерского учета и отчетности
предприятий и организаций малого бизнеса;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- различные налоговые режимы
- особенности ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятий и организаций
малого бизнеса
Уметь:
- осуществлять выбор налогового режима для конкретных предприятий и организаций
малого бизнеса
Владеть:
- навыками ведения бухгалтерского учета на предприятиях и организациях малого бизнеса

Для компетенции ПКВ-3 - способностью участвовать в разработке
программ формирования партнерских отношений предприятий малого
бизнеса с контрагентами;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса с контрагентами
Уметь:
- организовывать работу по разработке программ формирования партнерских отношений
предприятий малого бизнеса с контрагентами
Владеть:
- навыками разработки программ формирования партнерских отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами

Для компетенции ПКВ-4 - способностью использовать инструменты
государственной поддержки малых предприятий и нормативно-правовые
акты, регулирующие малое предпринимательство, для развития бизнеса;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие малое предпринимательство
Уметь:
- использовать существующие инструменты государственной поддержки малых предприятий, позволяющие развивать бизнес
Владеть:
- навыками применения инструментов государственной поддержки малых предприятий
для развития бизнеса

Для компетенции ПКВ-5 – владением знаниями об особенностях отраслевых технологий малого бизнеса: технологий производства товаров,
технологий оказания услуг, технологии обслуживания клиентов;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности отраслевых технологий малого бизнеса: технологий производства товаров,
технологий оказания услуг, технологии обслуживания клиентов
Уметь:
- применять знания об особенностях отраслевых технологий малого бизнеса: технологий
производства товаров, технологий оказания услуг, технологии обслуживания клиентов в
деятельности малых предприятий
Владеть:
- навыками применения отраслевых технологий малого бизнеса

Для компетенции ПКВ-6 – способностью собирать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- источники получения исходных данных для расчета экономических показателей
Уметь:
- анализировать исходные данные для расчета экономических показателей
- рассчитывать экономические показатели, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств
Владеть:
- навыками разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

Для компетенции ПКВ-7 – способностью выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- инструментальные средства для обработки экономических данных
Уметь:
- применять современные инструментальные средства для обработки экономических
данных
Владеть:
- навыками анализа экономических данных

Для профиля «Маркетинг»:
Для компетенции ПКВ-1 - знанием теоретические основы маркетинга, основные концепции маркетинга и умеет применять их при выполнении
практических задач;

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы маркетинговой деятельности
Уметь:
- применять теоретические основы маркетинговой деятельности при выполнении практических задач
Владеть:
- навыками применения концепций маркетинга при выполнении практических задач

Для компетенции ПКВ-2 - умением принимать маркетинговые решения на основе всестороннего анализа;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы принятия маркетинговых решений
Уметь:
- анализировать информацию, необходимую для принятия маркетинговых решений
Владеть:
- навыками принятия маркетинговых решений

Для компетенции ПКВ-3 - умением разрабатывать товарную, ценовую, сбытовую и коммуникативную политики компании;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики компании
Уметь:
- осуществлять разработку товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики
компании
Владеть:
- навыками разработки товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики компании

Для компетенции ПКВ-4 - умением разрабатывать стратегию и тактику маркетинга для предприятий различных отраслей и сфер деятельности;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы стратегического и тактического маркетингового планирования
Уметь:
- разрабатывать стратегию и тактику маркетинга для предприятий различных отраслей и
сфер деятельности
Владеть:
- навыками разработки стратегии и тактики маркетинга для предприятий различных отраслей и сфер деятельности

Для компетенции ПКВ-5 - умением разрабатывать и реализовывать
маркетинговые мероприятия, обеспечивающие продвижение товара к потребителю и включающие в себя работу по формированию товара и его
подачу потребителю (качественные характеристики, дизайн, упаковка,
маркировка, сервисное сопровождение);
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- технологии продвижения товара
Уметь:
- разрабатывать маркетинговые мероприятия, обеспечивающие продвижение товара к
потребителю и включающие в себя работу по формированию товара и его подачу потребителю
Владеть:
- навыками разработки и реализации маркетинговых мероприятий по продвижению товара

Для компетенции ПКВ-6 - способностью собирать и анализировать
исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств, и использовать полученные сведения для разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- источники получения исходных данных для расчета экономических показателей
Уметь:
- анализировать исходные данные для расчета экономических показателей
- рассчитывать экономические показатели, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств
Владеть:
- навыками разработки мероприятий в целях повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

Для компетенции ПКВ-7 - способностью выбрать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- инструментальные средства для обработки экономических данных
Уметь:
- применять современные инструментальные средства для обработки экономических
данных
Владеть:
- навыками анализа экономических данных

7. Структура и содержание преддипломной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объем преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324
часов.
Вид учебной работы
Семестры
ОФО
8 с.

ЗФО
10 с.

2
321,75

2
321,75

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Самостоятельная работа (всего)

В том числе:
Отчет
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

39

39

0,25
324
9
2,25

0,25
324
9
2,25

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап
Прибытие студента на место
практики.
Представление студента руководителю практики от предприятия
(учреждения).
Отметка о прибытии в дневнике
практики (подтверждение статуса
студента-практиканта).
Оформление студентапрактиканта на вакантную должность
Выполнение программы практики (общее задание)
Изучение организационноправовой формы предприятия
(учреждения), его:
-организационной и производственной структур и функций подразделений;
-продукции (услуг);
-внешней среды;
-результатов экономической деятельности за последние три года
(выручка, себестоимость, прибыль)
Выполнение программы практики (индивидуальное задание)
Анализ деятельности предприятия
в соответствии с предполагаемой
темой ВКР. Постановка проблем(ы) и поиск путей их (ее) решения (на примере принимающе-

2.

3.

Виды учебной работы студентов на практике (часов)
СамоВсего
Констоятельчасов,
тактная
ная рабов т.ч.
работа
та
18
18

Формы
текущего контроля
Приказ
по предприятию

115

0,5

114,5

Контроль
подготовки отчета руководителем

134

1

133

Контроль
подготовки отчета руководителем

4.

5.

6.

го предприятия (организации, учреждения)
Заключительный этап
Завершение программы практики.
Оформление необходимых документов.
Отбытие студента с места практики.
Подготовка отчета по практике

18

-

18

39

0,5

38,5

Сдача дифференцированного зачета
(зачет с оценкой)

0,25

0,25

-

Всего часов:

324

2,25

321,75

Контроль
подготовки отчета руководителем
Проверка
отчета по
практике
Дифференцированный
зачет

8. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам преддипломной практики является
составление и защита отчета, дневник практики.
Дневник практики должен содержать согласованный с предприятием-базой практики календарный график выполнения работ обучающимся в
период прохождения преддипломной практики. Дневник практики должен
быть подписан руководителей практики от предприятия.
Студент оформляет отчет по преддипломной практике в
соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления», ГОСТ 2.105-1995 «Общие
требования к текстовым документам», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления».
Объем отчета без учета выполнения индивидуального задания и
приложений обычно составляет не менее 50 страниц машинописного
текста, напечатанного на одной стороне листа формата А4, шрифтом №14
Times New Roman через полтора интервала красная строка 1,27. Текст работы и расчеты выполняются на одной стороне листа. Все страницы отчета
нумеруются, начиная с титульного листа. Нумерация страниц проставляется вверху в центре, на титульном листе номер не ставится; бланк задания
не нумеруется. Работа подшивается в папку.
Отчет по практике должен включать следующие разделы:
1.Титульный лист;
2.Задание на производственную преддипломную практику;
3.Отзыв-характеристику о прохождении производственной преддипломной практики (в работу не подшивается);
4.Содержание (перечень разделов отчета с указанием страниц, на которых размещено начало текста соответствующего раздела);

5.Введение (указываются сроки прохождения практики, цели и задачи практики, объект и предмет исследования, материалы и документы, с
которыми был ознакомлен практикант);
6.Основная часть содержит следующие разделы:
- Общая характеристика предприятия;
- Организационно-производственная структура с указанием функций
ведущих подразделений;
- Характеристика выпускаемой продукции (услуг), динамика объемов выпуска продукции (услуг) за последние три года;
-Характеристика внешней среды организации;
-Анализ результатов экономической деятельности за последние три
года (выручка, себестоимость, прибыль);
- Анализ деятельности предприятия в соответствии с предполагаемой темой ВКР, по результатам которого должны быть четко сформулированы выявленные проблемы и определены возможные предложения по их
решению;
7.Заключение (содержатся общие выводы по результатам проведенного исследования);
8.Список литературы;
9.Дневник прохождения практики;
10.Приложения (формы, бланки, схемы);
Объем отчета не менее 50 страниц.
Общие требования по оформлению текстовой части отчета:
Отчет по практике необходимо сдать руководителю на проверку не
позднее, чем за 5 дней до даты проведения дифференцированного зачета
по практике.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой аттестации по итогам преддипломной практики является зачет с оценкой. Защита отчета проводится в последний день практики.
Защита отчета по практике осуществляется перед комиссией, в состав которой входят преподаватели выпускающей кафедры (для профилей
«Финансовый менеджмент» и «Логистика и управление цепями поставок»
- «Экономика и управление на предприятии»; для профилей «Управление
малым бизнесом» и «Маркетинг» - «Менеджмент организации и управление инновациями»). На защиту студент предоставляет отчет по практике,
подписанный научным руководителем. Научный руководитель допускает
студента к защите отчета по преддипломной практике в случае выполнения обучающимся задания на практику.
Защита отчета по преддипломной практике предполагает выявление
глубины и самостоятельности выводов и предложений обучающегося. На
защите отчета обучающийся должен хорошо ориентироваться в методах
расчетов, источниках данных, отвечать на вопросы теоретического и практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета.
Публичная защита отчета проходит в следующем порядке.

Обучающийся в течение 5-7 мин дает общую характеристику предприятия, излагает результаты анализа деятельности предприятия, проведенного в соответствии с индивидуальным заданием на практику, делает
выводы о проблемах в функционировании предприятия, представляет возможные предложения по их решению. Во время публичной защиты обучающийся должен использовать графические материалы (презентацию),
иллюстрирующие его исследование.
После доклада члены комиссии задают вопросы, на которые обучающийся должен дать исчерпывающие ответы.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования.
№
п/
п
1

Шифр
компетенции
ОПК-1

2

ОПК-2

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

-Основы отраслевых
технологий
- Экологическая безопасность территорий
- Экологическая безопасность техносферы
- Правоведение
- Теория менеджмента
- Управление качеством

- Учебная практика
по получению первичных профессиональных умений и
навыков
- Производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
- Налоги и налогообложение
- Функционирование банков и кредитных организаций
- Экономика труда
- Нормирование и
оплата труда на
предприятии
- Антикризисное
управление
- Оценка бизнеса
- Учебная практика
по получению первичных профессиональных умений и
навыков
- Производственная
практика по получению профессиональных умений и

- Экономическая
практика
- Практика менеджмента
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

- Социология
- Управление качеством
- Ценообразование
- Территориальная организация населения
- Организационное поведение
- Корпоративная социальная ответственность

- Экономическая
практика
- Практика менеджмента
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к

опыта профессиональной деятельности
- Методы принятия
управленческих
решений
- Международный
менеджмент
-Стратегический
менеджмент
-Бизнеспланирование
- Управление человеческими ресурсами
- Системный анализ
в профессиональной деятельности
- Алгоритмы решения нестандартных
задач

3

ОПК-3

- Теория менеджмента
- Организационное поведение
- Системы управления

4

ОПК-4

- Русский язык и культура речи
- Искусство общения
- Риторика
- Коммуникационный
менеджмент

- Производственная
практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
- Иностранный
язык в сфере профессиональных
коммуникаций
- Антикризисное
управление

5

ОПК-5

- Учет и анализ

- Финансовый менеджмент

сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

- Практика менеджмента
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Экономическая
практика
- Практика менеджмента
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Экономическая
практика
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к

6

ОПК-6

7

ОПК-7

8

ПК-1

9

ПК-2

процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Экономика предпри- Учебная практика - Экономическая
ятия
по получению пер- практика
- Управление затратами
вичных профессио- - Преддипломная
- Методы принятия
нальных умений и
практика
управленческих решений навыков
- Государственная
- Производственная итоговая аттестация,
практика по полув т.ч. подготовка к
чению профессиосдаче и сдача госунальных умений и
дарственного экзаопыта профессиомена, подготовка к
нальной деятельно- процедуре защиты и
сти
защита выпускной
- Функциональноквалификационной
стоимостной анализ работы
- Антикризисное
управление
- Оценка бизнеса
- Информационные тех- Производственная - Экономическая
нологии в менеджменте
практика по полупрактика
- Основы информацион- чению профессио- Преддипломная
но-библиографической
нальных умений и
практика
культуры
опыта профессио- Государственная
- Информатика
нальной деятельно- итоговая аттестация,
сти
в т.ч. подготовка к
- Информационные сдаче и сдача госутехнологии в медарственного экзанеджменте
мена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Русский язык и культу- - Управление чело- - Практика менеджра речи
веческими ресурмента
- Теория менеджмента
сами
- Преддипломная
- Лидерство
- Экономика труда
практика
- Организационное пове- - Нормирование и
- Государственная
дение
оплата труда на
итоговая аттестация,
предприятии
в т.ч. подготовка к
- Инновационный
сдаче и сдача госуменеджмент
дарственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Культурология
- Управление чело- - Практика менедж- Искусство общения
веческими ресурмента
- Риторика
сами
- Преддипломная

- Лидерство
- Организационное поведение
- Корпоративная социальная ответственность

10

ПК-3

11

ПК-4

12

ПК-5

13

ПК-6

- Экономика труда
- Нормирование и
оплата труда на
предприятии
- Инновационный
менеджмент

практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Маркетинг
- Управление инве- - Преддипломная
- Прогнозирование и
стиционной деяпрактика
планирование деятельтельностью на
- Государственная
ности предприятия
предприятии
итоговая аттестация,
- Прогнозирование и
- Моделирование
в т.ч. подготовка к
планирование в условиях управленческих
сдаче и сдача госурынка
систем
дарственного экза- Управление измене- Аналитические
мена, подготовка к
ниями
методы в маркетин- процедуре защиты и
- Международный меге
защита выпускной
неджмент
- Стратегический
квалификационной
- Бенчмаркинг
менеджмент
работы
- Функционирование
- Финансовый ме- Экономическая
банков и кредитных орнеджмент
практика
ганизаций
- Антикризисное
- Преддипломная
- Управление инвестиуправление
практика
ционной деятельностью
- Оценка бизнеса
- Государственная
на предприятии
итоговая аттестация,
- Моделирование управв т.ч. подготовка к
ленческих систем
сдаче и сдача госу- Реклама и пабликдарственного экзарилешнз
мена, подготовка к
- Функциональнопроцедуре защиты и
стоимостной анализ
защита выпускной
- Аналитические методы
квалификационной
в управлении
работы
- Управление качеством
- Системный анализ - Преддипломная
- Прогнозирование и
в профессиональпрактика
планирование деятельной деятельности
- Государственная
ности предприятия
- Функциональноитоговая аттестация,
- Прогнозирование и
стоимостной анализ в т.ч. подготовка к
планирование в условиях - Стратегический
сдаче и сдача госурынка
менеджмент
дарственного экза- Управление затратами
мена, подготовка к
- Международный мепроцедуре защиты и
неджмент
защита выпускной
- Бенчмаркинг
квалификационной
работы
- Основы отраслевых
- Системный анализ - Преддипломная
технологий
в профессиональпрактика
- Управление измененой деятельности
- Государственная

ниями

14

ПК-7

- Документационное
обеспечение управленческой деятельности
- Документирование
управленческой деятельности
- Системы управления

15

ПК-8

- Основы отраслевых
технологий

16

ПК-9

- Экономическая теория
- Управление рынками в
условиях глобализации
- Управление рисками
- Ценообразование
- Территориальная организация населения

17

ПК-10

- Математика
- Статистика
- Управление качеством
- Системы управления
- Управление затратами
- Страхование

- Алгоритмы решения нестандартных
задач
- Бизнеспланирование
- Инновационный
менеджмент
- Антикризисное
управление
- Бизнеспланирование
- Прогнозирование
и планирование
деятельности предприятия
- Прогнозирование
и планирование в
условиях рынка

итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Инновационный
- Преддипломная
менеджмент
практика
- Документацион- Государственная
ное обеспечение
итоговая аттестация,
управленческой
в т.ч. подготовка к
деятельности
сдаче и сдача госу- Документировадарственного экзание управленческой мена, подготовка к
деятельности
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Маркетинг
- Преддипломная
- Прогнозирование практика
и планирование
- Государственная
деятельности пред- итоговая аттестация,
приятия
в т.ч. подготовка к
- Прогнозирование сдаче и сдача госуи планирование в
дарственного экзаусловиях рынка
мена, подготовка к
- Аналитические
процедуре защиты и
методы в маркетин- защита выпускной
ге
квалификационной
- Управление фиработы
нансовыми рисками
- Методы принятия - Экономическая
управленческих
практика
решений
- Преддипломная
- Финансовая поли- практика
тика предприятия
- Государственная
- Моделирование
итоговая аттестация,

18

ПК-11

- Информационные технологии в менеджменте
- Документационное
обеспечение управленческой деятельности
- Документирование
управленческой деятельности

19

ПК-12

- Искусство общения
- Риторика
- Коммуникационный
менеджмент
- Иностранный язык в
сфере профессиональных коммуникаций

20

ПК-13

- Системы управления

21

ПК-14

- Управление качеством
- Экономика предприятия
- Управление затратами

управленческих
систем
- Системный анализ
в профессиональной деятельности
- Функциональностоимостной анализ
- Аналитические
методы в управлении
- Бизнеспланирование
- Информационные
технологии в менеджменте
- Налоги и налогообложение

в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Международный
- Преддипломная
менеджмент
практика
- Бенчмаркинг
- Государственная
- Антикризисное
итоговая аттестация,
управление
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Бизнес- Преддипломная
планирование
практика
- Моделирование
- Государственная
управленческих
итоговая аттестация,
систем
в т.ч. подготовка к
- Системный анализ сдаче и сдача госув профессиональдарственного экзаной деятельности
мена, подготовка к
- Алгоритмы реше- процедуре защиты и
ния нестандартных защита выпускной
задач
квалификационной
работы
- Учет и анализ
- Экономическая
- Финансовый мепрактика
неджмент
- Преддипломная
практика

- Страхование

22

ПК-15

23

ПК-16

24

ПК-17

- Управление рисками
- Управление затратами
- Страхование

- Управление инвестиционной деятельностью на
предприятии
- Моделирование
управленческих
систем
- Аналитические
методы в маркетинге
- Бизнеспланирование
- Операции на рынке ценных бумаг
- Управление финансовыми рисками
- Управление рисками
- Реклама и паблик- Прогнозирование и
рилешнз
планирование деятель- Финансовый мености предприятия
неджмент
- Прогнозирование и
- Бизнеспланирование в условиях планирование
рынка
- Антикризисное
управление
- Управление финансовыми рисками
- Лизинг в деятельности предприятия
- Экологическая безо- Производственная
пасность территорий
практика по полу- Экологическая безочению профессиопасность техносферы
нальных умений и
- Управление рынками в опыта профессиоусловиях глобализации
нальной деятельно- Введение в экономиче- сти
скую мысль
- Организация
- История экономичепредпринимательских учений
ской деятельности
- Алгоритмы решения нестандартных
задач
- Аналитические

- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Экономическая
практика
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы

25

ПК-18

26

ПК-19

27

ПК-20

28
ПКВ-1
29

ПКВ-2

30
ПКВ-3

- Системный анализ в
профессиональной деятельности
- Алгоритмы решения
нестандартных задач

методы в маркетинге
- Бизнеспланирование
- Бизнеспланирование
- Организация
предпринимательской деятельности

- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Документационное
- Бизнес- Преддипломная
обеспечение управленче- планирование
практика
ской деятельности
- Организация
- Государственная
- Документирование
предпринимательитоговая аттестация,
управленческой деятель- ской деятельности
в т.ч. подготовка к
ности
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Документационное
- Бизнес- Преддипломная
обеспечение управленче- планирование
практика
ской деятельности
- Организация
- Государственная
- Документирование
предпринимательитоговая аттестация,
управленческой деятель- ской деятельности
в т.ч. подготовка к
ности
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
Профиль Логистика и управление цепями поставок
Управление запасами в цепях поставок

Логистика снабжения

Управление запасами в цепях поставок

Логистика снабжения
Логистика распределения

Логистика производства
Логистика складирования
Информационные системы
и технологии в логистике и
УЦП

Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА

31

ПКВ-4

Транспортировка в цепях
поставок

32

ПКВ-5

Транспортировка в цепях
поставок
Экономика предприятия

33
ПКВ-6

34
ПКВ-7

35

Логистика распределения

Логистика снабжения
Логистика распределения

Математика
Транспортировка в цепях
поставок

Статистика
Моделирование
управленческих систем
Профиль Управление малым бизнесом
Логистика малого бизнеса

ПКВ-1
36
ПКВ-2

37

ПКВ-3

38

ПКВ-4

39

Управленческий учет и
контроллинг
Бухгалтерский учет и налогообложение на предприятиях малого бизнеса
Анализ деятельности малого бизнеса
Предпринимательское право
Поведение потребителей

Организация производства на малом
предприятии

Экономика предприятия

Управленческий
учет и контроллинг
Бухгалтерский учет и
налогообложение на
предприятиях малого
бизнеса
Статистика
Моделирование
управленческих систем

ПКВ-5

40
ПКВ-6

Математика

41
ПКВ-7

42
ПКВ-1
43
ПКВ-2

44

ПКВ-3

Профиль Маркетинг
Маркетинг в отраслях и
сферах деятельности
Маркетинговые исследования
Маркетинговые коммуниМаркетинговая логикации
стика
Анализ маркетинговой деятельности
Маркетинговая логистика

Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА

Анализ деятельности
малого бизнеса Преддипломная практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика

45

ПКВ-4

46

ПКВ-5

47

ПКВ-6

Предпринимательское право
Поведение потребителей
Экономика предприятия
Математика

48

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности

ПКВ-7

Статистика
Моделирование
управленческих систем

ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА
Преддипломная
практика
ГИА

Профиль Финансовый менеджмент
49

ПКВ-1

- Оценка бизнеса

50

ПКВ-2

- Финансовая политика
предприятия

- Преддипломная
практика

51

ПКВ-3

- Управление финансовыми рисками
- Лизинг в деятельности
предприятия

- Преддипломная
практика

52

ПКВ-4

- Налоги и налогообложение
- Функционирование

- Операции на рынке ценных бумаг
- Лизинг в деятель-

- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Преддипломная
практика
- Государственная

банков и кредитных организаций
- Финансовая политика
предприятия

53

ПКВ-5

- Налоги и налогообложение

54

ПКВ-6

- Экономика предприятия
- Финансовая политика
предприятия

55

ПКВ-7

- Математика
- Статистика

ности предприятия

итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Преддипломная
- Государственная
итоговая аттестация,
практика
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной
работы
- Лизинг в деятель- Преддипломная
ности предприятия
практика
- Государственная
итоговая аттестация,
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
- Моделирование
- Преддипломная
управленческих сис- практика
тем
- Государственная
- Операции на рынке итоговая аттестация,
ценных бумаг
в т.ч. подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания.
Компетенция
1
ОПК-1 - владением навыками поиска,
анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов в
своей профессиональной
деятельности

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Диф. зачет

Результаты обучения

Показатели сформированности компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

2
знать организационноправовые основы
функционирования предприятия

3
Знает основные понятия
и положения, раскрывающие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

4
Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
характеризующие организационно-правовые
основы функционирования предприятия

5
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, характеризующие организационно-правовые основы функционирования
предприятия

6
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
организационноправовые основы функционирования предприятия

7
Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

знать законодательные и подзаконные нормативные акты по
вопросам, составляющим
содержание
профильных
дисциплин по
программе подготовки бакалавров

Знает содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Затрудняется сформулировать содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Формулирует с некоторыми ошибками содержание и основные положения законодательных и подзаконных
нормативных актов по
вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по
программе подготовки
бакалавров

Формулирует безошибочно содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Диф. зачет

уметь использовать знания правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия на практике

Применяет на практике
знания правовых актов,
регламентирующих
деятельность предприятия

Не способен применить
на практике знания правовых актов, регламентирующих деятельность
предприятия

В основном демонстрирует основные умения
применения на практике
знания правовых актов,
регламентирующих
деятельность предприятия

Демонстрирует умения
применения на практике
знания правовых актов,
регламентирующих
деятельность предприятия в стандартных ситуациях

Диф. зачет

владеть навыками поиска,
анализа и ис-

Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и

Не владеет навыками
поиска, анализа и использования норматив-

Частично владеет навыками поиска, анализа и
использования норма-

В основном владеет
основными навыками
поиска, анализа и ис-

Свободно демонстрирует умение применения
на практике знания правовых актов, регламентирующих деятельность
предприятия в стандартных ситуациях, в
том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками поиска, анализа и исполь-

Диф. зачет

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

пользования
нормативных и
правовых актов
владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам эффективного управления предприятием и повышения эффективности организации производства
знать экономические основы
производства и
ресурсы предприятий

правовых актов

ных и правовых актов

тивных и правовых актов

пользования нормативных и правовых актов

зования нормативных и
правовых актов

Владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

Не владеет основными
навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями по
проблемам эффективного управления предприятием и повышения
эффективности организации производства

Частично владеет основными навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

В основном владеет
основными навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

Свободно владеет основными навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

Диф. зачет

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся основ производства и ресурсов
предприятия

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Диф. зачет

знать цели и
задачи управления персоналом

Знает основные цели и
задачи управления персоналом

Затрудняется сформулировать основные цели
и задачи управления
персоналом

Формулирует с некоторыми ошибками основные цели и задачи
управления персоналом

Формулирует безошибочно основные цели и
задачи управления персоналом

Диф. зачет

знать системы и
формы оплаты
труда производственнопромышленного
персонала

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся систем и
форм оплаты труда производственнопромышленного персонала

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Диф. зачет

знать современные тенденции
организационной

Знает основные понятия, определения и
положения, характери-

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные цели и
задачи управления персоналом
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично форму-

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определе-

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и

Диф. зачет

ОПК-3 - способностью
проектировать
организационные структуры, участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять
мероприятия,

культуры на
предприятиях
различных организационноправовых форм

зующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм

положения, характеризующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

владеть навыками принятия
управленческих
решений
знать цели и
задачи управления персоналом

Владеет навыками принятия управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Затрудняется сформулировать основные цели
и задачи управления
персоналом

знать системы и
формы оплаты
труда производственнопромышленного
персонала

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Знает основные цели и
задачи управления персоналом

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

лирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм
В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

ния и положения, характеризующие современные тенденции организационной культуры на предприятиях
различных организационно-правовых форм

положения, характеризующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные цели и
задачи управления персоналом
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует с некоторыми ошибками основные цели и задачи
управления персоналом

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует безошибочно основные цели и
задачи управления персоналом
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Диф. зачет

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся систем и
форм оплаты труда производственнопромышленного персонала

Диф. зачет

Диф. зачет

распределять и
делегировать
полномочия с
учетом личной
ответственности за осуществляемые
мероприятия

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

ОПК-5 - владением навы-

уметь определять потребность
в тех или иных
ресурсах для
осуществления
производственного процесса и
оценивать эффективность их
применения

Решает типовые задачи
по определению потребности в тех или
иных ресурсах для осуществления производственного процесса и
оценке эффективности
их применения

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по определению потребности в тех или
иных ресурсах для осуществления производственного процесса и
оценке эффективности
их применения

В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по определению
потребности в тех или
иных ресурсах для осуществления производственного процесса и
оценке эффективности
их применения

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по определению
потребности в тех или
иных ресурсах для осуществления производственного процесса и
оценке эффективности
их применения в стандартных ситуациях

владеть современными методами управления
предприятием
владеть навыками проектирования организационных структур
знать современные тенденции
организационной
культуры на
предприятиях
различных организационноправовых форм

Владеет современными
методами управления
предприятием

Не владеет основными
современными методами управления предприятием
Не владеет основными
навыками проектирования организационных
структур
Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, характеризующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм

В основном владеет
основными современными методами управления предприятием
В основном владеет
основными навыками
проектирования организационных структур
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие современные тенденции организационной культуры на предприятиях
различных организационно-правовых форм

уметь осуществлять деловое
общение

Применяет знания по
осуществлению делового общения на практике

Не демонстрирует основные умения по применению знаний по
осуществлению делового общения на практике

Частично владеет основными современными
методами управления
предприятием
Частично владеет основными навыками проектирования организационных структур
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм
В основном демонстрирует основные умения
по применению знаний
по осуществлению делового общения на
практике

владеть навыками делового
общения
знать сущность и
виды доходов,

Владеет навыками делового общения

Не владеет основными
навыками делового общения
Затрудняется сформулировать основные по-

Частично владеет основными навыками делового общения
Не демонстрирует глубокого понимания мате-

В основном владеет
основными навыками
делового общения
Формулирует с некоторыми ошибками основ-

Владеет навыками проектирования организационных структур
Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм

Знает основные понятия, определения и

Демонстрирует умения
по применению знаний
по осуществлению делового общения на
практике в стандартных
ситуациях

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по определению потребности в
тех или иных ресурсах
для осуществления производственного процесса и оценке эффективности их применения, в
том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными современными
методами управления
предприятием
Свободно владеет основными навыками проектирования организационных структур
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие современные
тенденции организационной культуры на
предприятиях различных организационноправовых форм

Диф. зачет

Свободно демонстрирует умение по применению знаний по осуществлению делового общения на практике, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными навыками делового общения
Формулирует безошибочно основные поня-

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет
Диф. зачет

ками составления финансовой отчетности с учетом
последствий
влияния различных методов и способов
финансового
учета на финансовые результаты деятельности
организации
на основе использования
современных
методов обработки деловой
информации и
корпоративных информационных систем

ОПК-6 - владением методами принятия
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью
организаций

расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы
планирования

положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

нятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

ные понятия, определения и положения, отражающие сущность и
виды доходов, расходов
и финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

тия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
определению результатов производственной и
хозяйственной деятельности

риала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по определению результатов производственной
и хозяйственной деятельности

уметь определять результаты
производственной и хозяйственной деятельности

Решает типовые задачи
по определению результатов производственной
и хозяйственной деятельности

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по определению
результатов производственной и хозяйственной деятельности в
стандартных ситуациях

Диф. зачет

Применяет знания по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

Не демонстрирует основные умения в применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

В основном демонстрирует основные умения в
применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

Демонстрирует умения
в применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике в стандартных ситуациях

владеть навыками составления
финансовой отчетности
знать экономические основы
производства и
ресурсы предприятий

Владеет навыками составления финансовой
отчетности

Не владеет основными
навыками составления
финансовой отчетности

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Частично владеет основными навыками составления финансовой
отчетности
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

В основном владеет
основными навыками
составления финансовой отчетности
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся основ производства и ресурсов
предприятия

Свободно демонстрирует умение в решении
типовых задач по определению результатов
производственной и
хозяйственной деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение в применении
знаний по оценке эффективности результатов экономической деятельности предприятия
на практике, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками составления финансовой
отчетности
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

уметь оценивать
эффективность
результатов экономической деятельности предприятия

знать формы и
методы организации процесса

Знает основные понятия, определения и
положения, характери-

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично форму-

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определе-

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ОПК-7 - способностью
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе
информационной
и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований
информационной безопасности

производства

зующие формы и методы организации процесса производства

положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

владеть навыками принятия
управленческих
решений
знать цели и
задачи управления персоналом

Владеет навыками принятия управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Затрудняется сформулировать основные цели
и задачи управления
персоналом

знать формы и
методы организации процесса
производства

Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Знает основные цели и
задачи управления персоналом

лирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства
В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

ния и положения, характеризующие формы
и методы организации
процесса производства

положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные цели и
задачи управления персоналом
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства
В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует с некоторыми ошибками основные цели и задачи
управления персоналом

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует безошибочно основные цели и
задачи управления персоналом

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие формы
и методы организации
процесса производства

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

Диф. зачет

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий
мотивации,
лидерства и
власти для
решения стратегических и
оперативных
управленческих задач, а
также для организации
групповой
работы на
основе знания
процессов
групповой
динамики и
принципов
формирования
команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры
ПК-2 - владением различ-

владеть современными методами управления
предприятием
владеть навыками принятия
управленческих
решений
знать цели и
задачи управления персоналом

Владеет современными
методами управления
предприятием

знать системы и
формы оплаты
труда производственнопромышленного
персонала

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

владеть современными методами управления
предприятием
владеть навыками проектирования организационных структур
знать цели и
задачи управле-

Владеет современными
методами управления
предприятием

Владеет навыками принятия управленческих
решений
Знает основные цели и
задачи управления персоналом

Владеет навыками проектирования организационных структур
Знает основные цели и
задачи управления пер-

Не владеет основными
современными методами управления предприятием
Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Затрудняется сформулировать основные цели
и задачи управления
персоналом

В основном владеет
основными современными методами управления предприятием
В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует с некоторыми ошибками основные цели и задачи
управления персоналом

Свободно владеет основными современными
методами управления
предприятием
Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует безошибочно основные цели и
задачи управления персоналом

Диф. зачет

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся систем и
форм оплаты труда производственнопромышленного персонала

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Диф. зачет

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Частично владеет основными современными
методами управления
предприятием
Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные цели и
задачи управления персоналом
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала
В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Не владеет основными
современными методами управления предприятием
Не владеет основными
навыками проектирования организационных
структур
Затрудняется сформулировать основные цели

Частично владеет основными современными
методами управления
предприятием
Частично владеет основными навыками проектирования организационных структур
Не демонстрирует глубокого понимания мате-

В основном владеет
основными современными методами управления предприятием
В основном владеет
основными навыками
проектирования организационных структур
Формулирует с некоторыми ошибками основ-

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными современными
методами управления
предприятием
Свободно владеет основными навыками проектирования организационных структур
Формулирует безошибочно основные цели и

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

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

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа,
разработки и
осуществления
стратегии организации,
направленной
на обеспечение конкурентоспособности

ния персоналом

соналом

и задачи управления
персоналом

знать системы и
формы оплаты
труда производственнопромышленного
персонала

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

уметь осуществлять деловое
общение

Применяет знания по
осуществлению делового общения на практике

Не демонстрирует основные умения по применению знаний по
осуществлению делового общения на практике

владеть современными методами управления
предприятием
владеть навыками делового
общения
знать методы
оценки состояния и уровня
организации
производства

Владеет современными
методами управления
предприятием

Не владеет основными
современными методами управления предприятием
Не владеет основными
навыками делового общения
Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
состояния и уровня организации производства

уметь рассчитывать индексы и
темпы изменения техникоэкономических
показателей

Решает типовые задачи
расчета индексов и темпов изменения техникоэкономических показателей

Владеет навыками делового общения
Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
состояния и уровня организации производства

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач расчета индексов и темпов
изменения техникоэкономических показа-

риала, частично формулирует основные цели и
задачи управления персоналом
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала
В основном демонстрирует основные умения
по применению знаний
по осуществлению делового общения на
практике

ные цели и задачи
управления персоналом

задачи управления персоналом

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся систем и
форм оплаты труда производственнопромышленного персонала

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
систем и форм оплаты
труда производственнопромышленного персонала

Диф. зачет

Демонстрирует умения
по применению знаний
по осуществлению делового общения на
практике в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными современными
методами управления
предприятием
Частично владеет основными навыками делового общения
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
состояния и уровня организации производства
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
расчета индексов и темпов изменения техникоэкономических показа-

В основном владеет
основными современными методами управления предприятием
В основном владеет
основными навыками
делового общения
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие методы
оценки состояния и
уровня организации
производства

Свободно демонстрирует умение по применению знаний по осуществлению делового общения на практике, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными современными
методами управления
предприятием
Свободно владеет основными навыками делового общения
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
состояния и уровня организации производства
Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач расчета
индексов и темпов изменения техникоэкономических показа-

Диф. зачет

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач расчета индексов
и темпов изменения
технико-экономических
показателей в стандарт-

Диф. зачет

Диф. зачет
Диф. зачет

ПК-4 - умением применять
основные методы финансового менеджмента
для
оценки активов, управления
оборотным капиталом, принятия

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам эффективного управления предприятием и повышения эффективности организации производства
владеть навыками принятия
управленческих
решений
владеть навыками оценки и
анализа рисков
знать основные
источники финансирования
инвестиционных
процессов

Владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

Не владеет основными
навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями по
проблемам эффективного управления предприятием и повышения
эффективности организации производства

Частично владеет основными навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

В основном владеет
основными навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

телей, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

Владеет навыками принятия управленческих
решений

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
В основном владеет
основными навыками
оценки и анализа рисков
Формулирует с некоторыми ошибками основные источники финансирования инвестиционных процессов

Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Свободно владеет основными навыками
оценки и анализа рисков
Формулирует безошибочно основные источники финансирования
инвестиционных процессов

знать методы
оценки эффективности инвестиционной деятельности и реа-

Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инве-

Затрудняется назвать
основные понятия, определения и положения,
характеризующие методы оценки эффективно-

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Частично владеет основными навыками
оценки и анализа рисков
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные источники
финансирования инвестиционных процессов
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные понятия,
определения и положе-

Диф. зачет

Знает основные источники финансирования
инвестиционных процессов

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Не владеет основными
навыками оценки и анализа рисков
Затрудняется назвать
основные источники
финансирования инвестиционных процессов

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие методы

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки

Диф. зачет

Владеет навыками
оценки и анализа рисков

телей

телей

ных ситуациях

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет
Диф. зачет

инвестиционных решений,
решений
по
финансированию, формированию дивидендной
политики
и
структуры
капитала,
в
том числе, при
принятии решений,
связанных с операциями
на
мировых рынках в условиях
глобализации

лизации бизнеспланов (инвестиционных
проектов)

стиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

сти инвестиционной
деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не демонстрирует основные умения в применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

ния, характеризующие
методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов
(инвестиционных проектов)
В основном демонстрирует основные умения в
применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

уметь оценивать
эффективность
результатов экономической деятельности предприятия

Применяет знания по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

Демонстрирует умения
в применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Применяет знания по
оценке эффективности
эффективность реализации инвестиционных
решений на практике

Не демонстрирует основные умения в применении знаний по
оценке эффективности
реализации инвестиционных решений на
практике

В основном демонстрирует основные умения в
применении знаний по
оценке эффективности
реализации инвестиционных решений на
практике

Демонстрирует умения
в применении знаний по
оценке эффективности
реализации инвестиционных решений на
практике в стандартных
ситуациях

уметь анализировать финансовые показатели
бизнес-планов и
инвестиционных
проектов

Решает типовые задачи
по анализу финансовые
показатели бизнеспланов и инвестиционных проектов

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
анализу финансовые
показатели бизнеспланов и инвестиционных проектов

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по анализу финансовые
показатели бизнеспланов и инвестиционных проектов

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по анализу финансовые показатели бизнес-планов и инвестиционных проектов в
стандартных ситуациях

владеть методами оценки эффективности
инвестиционной
деятельности и
реализации бизнес-планов (инвестиционных
проектов)
владеть навыками составления

Владеет методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не владеет основными
методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и
реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)

Частично владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

В основном владеет
основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Свободно демонстрирует умение в применении
знаний по оценке эффективности результатов экономической деятельности предприятия
на практике, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение в применении
знаний по оценке эффективности реализации
инвестиционных решений на практике, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно демонстрирует умение в решении
типовых задач по анализу финансовые показатели бизнес-планов и
инвестиционных, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

уметь оценивать
эффективность
реализации инвестиционных
решений

Владеет навыками составления финансовой

Не владеет основными
навыками составления

Частично владеет основными навыками со-

В основном владеет
основными навыками

Свободно владеет основными навыками со-

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ПК-5 - способностью
анализировать
взаимосвязи
между функциональными
стратегиями
компаний
с
целью подготовки сбалансированных
управленческих решений

ПК-6 - способностью
участвовать в
управлении
проектом,
программой
внедрения
технологиче-

финансовой отчетности
знать экономические основы
производства и
ресурсы предприятий

отчетности

финансовой отчетности

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

знать сущность и
виды доходов,
расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы
планирования

Знает основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

владеть навыками принятия
управленческих
решений
знать цели и
задачи управления персоналом

Владеет навыками принятия управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Затрудняется сформулировать основные цели
и задачи управления
персоналом

знать формы и
методы органи-

Знает основные понятия, определения и

Знает основные цели и
задачи управления персоналом

Затрудняется сформулировать основные по-

ставления финансовой
отчетности
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

составления финансовой отчетности
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся основ производства и ресурсов
предприятия

ставления финансовой
отчетности
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования
В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, отражающие сущность и
виды доходов, расходов
и финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Диф. зачет

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные цели и
задачи управления персоналом
Не демонстрирует глубокого понимания мате-

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует с некоторыми ошибками основные цели и задачи
управления персоналом

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует безошибочно основные цели и
задачи управления персоналом

Формулирует с некоторыми ошибками основ-

Формулирует безошибочно основные поня-

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ских и продуктовых инноваций или программой организационных
изменений

ПК-7 - владением навыками поэтапного
контроля реализации бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров
и
контрактов/
умением координировать
деятельность
исполнителей
с
помощью
методического
инструментария реализации управленческих реше-

зации процесса
производства

положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

нятия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

уметь разработать бизнесплан, инвестиционный проект,
техникоэкономическое
обоснование
реализуемости
предпринимательской идеи

Владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

Не владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

владеть современными методами управления
предприятием
знать методы
оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных
проектов)

Владеет современными
методами управления
предприятием
Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не владеет основными
современными методами управления предприятием
Затрудняется назвать
основные понятия, определения и положения,
характеризующие методы оценки эффективности инвестиционной
деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

уметь разработать бизнесплан, инвестиционный проект,
техникоэкономическое
обоснование
реализуемости
предпринима-

Владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

Не владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

риала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства
В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана, инвестиционного проекта, технико-экономического
обоснования реализуемости предпринимательской идеи

ные понятия, определения и положения, характеризующие формы
и методы организации
процесса производства

тия, определения и
положения, характеризующие формы и методы организации процесса производства

Демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана,
инвестиционного проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными современными
методами управления
предприятием
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные понятия,
определения и положения, характеризующие
методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов
(инвестиционных проектов)
В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана, инвестиционного проекта, технико-экономического
обоснования реализуемости предпринимательской идеи

В основном владеет
основными современными методами управления предприятием
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие методы
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными современными
методами управления
предприятием
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана,
инвестиционного проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи в стандартных

Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи, в том числе в

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ний в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении
конкретных
проектов
и
работ
ПК-8 - владением навыками документального
оформления
решений в
управлении
операционной
(производственной) деятельности
организаций
при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений

тельской идеи

ситуациях

владеть современными методами управления
предприятием
владеть навыками делового
общения

Владеет современными
методами управления
предприятием

знать законодательные и подзаконные нормативные акты по
вопросам, составляющим
содержание
профильных
дисциплин по
программе подготовки бакалавров

нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными современными
методами управления
предприятием
Свободно владеет основными навыками делового общения

Не владеет основными
современными методами управления предприятием
Не владеет основными
навыками делового общения

Частично владеет основными современными
методами управления
предприятием
Частично владеет основными навыками делового общения

В основном владеет
основными современными методами управления предприятием
В основном владеет
основными навыками
делового общения

Знает содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Затрудняется сформулировать содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Формулирует с некоторыми ошибками содержание и основные положения законодательных и подзаконных
нормативных актов по
вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по
программе подготовки
бакалавров

Формулирует безошибочно содержание и
основные положения
законодательных и подзаконных нормативных
актов по вопросам, составляющим содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров

Диф. зачет

уметь использовать знания правовых актов,
регламентирующих деятельность предприятия на практике

Применяет на практике
знания правовых актов,
регламентирующих
деятельность предприятия

Не способен применить
на практике знания правовых актов, регламентирующих деятельность
предприятия

В основном демонстрирует основные умения
применения на практике
знания правовых актов,
регламентирующих
деятельность предприятия

Демонстрирует умения
применения на практике
знания правовых актов,
регламентирующих
деятельность предприятия в стандартных ситуациях

Диф. зачет

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

владеть навыками поиска, ана-

Владеет навыками поиска, анализа и исполь-

Не владеет навыками
поиска, анализа и ис-

Частично владеет навыками поиска, анализа и

В основном владеет
основными навыками

Свободно демонстрирует умение применения
на практике знания правовых актов, регламентирующих деятельность
предприятия в стандартных ситуациях, в
том числе в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками по-

Владеет навыками делового общения

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ПК-9 - способностью
оценивать
воздействие
макроэкономической среды на функционирование
организаций и
органов государственного
и
муниципального
управления,
выявлять
и
анализировать
рыночные
и
специфические риски, а
также анализировать поведение потребителей экономических
благ и формирование спроса на основе
знания экономических основ поведения
организаций,
структур рынков и конкурентной среды
отрасли

лиза и использования нормативных и правовых
актов
владеть навыками принятия
управленческих
решений
знать экономические основы
производства и
ресурсы предприятий

зования нормативных и
правовых актов

пользования нормативных и правовых актов

использования нормативных и правовых актов

поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов

иска, анализа и использования нормативных и
правовых актов

Владеет навыками принятия управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся основ производства и ресурсов
предприятия

Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Диф. зачет

уметь применять
методы анализа
рисков

Решает типовые задачи
по применению методов
анализа рисков

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
применению методов
анализа рисков

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по применению методов
анализа рисков

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по применению
методов анализа рисков
в стандартных ситуациях

Диф. зачет

владеть навыками оценки и
анализа рисков

Владеет навыками
оценки и анализа рисков

Не владеет основными
навыками оценки и анализа рисков

Частично владеет основными навыками
оценки и анализа рисков

В основном владеет
основными навыками
оценки и анализа рисков

Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по применению методов анализа рисков, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
оценки и анализа рисков

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Диф. зачет

Диф. зачет

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного
анализа
информации при
принятии
управленческих решений,
построения
экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задачам управления

знать экономические основы
производства и
ресурсы предприятий

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся основ производства и ресурсов
предприятия

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Диф. зачет

знать организационноправовые основы
функционирования предприятия

Знает основные понятия
и положения, раскрывающие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
характеризующие организационно-правовые
основы функционирования предприятия

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, характеризующие организационно-правовые основы функционирования
предприятия

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
организационноправовые основы функционирования предприятия

Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

Диф. зачет

знать количественные и качественные методы
принятия управленческих решений

Знает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений

Затрудняется описать
механизмы реализации
основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

Описывает с некоторыми ошибками механизмы реализации основных количественных и
качественных методов
принятия управленческих решений

Описывает безошибочно механизмы реализации основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

Диф. зачет

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично описывает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений
В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Диф. зачет

владеть навыками проектирования организационных структур
владеть навыками принятия
управленческих

Владеет навыками проектирования организационных структур

Не владеет основными
навыками проектирования организационных
структур
Не владеет основными
навыками принятия
управленческих реше-

Частично владеет основными навыками проектирования организационных структур
Частично владеет основными навыками
принятия управленче-

В основном владеет
основными навыками
проектирования организационных структур
В основном владеет
основными навыками
принятия управленче-

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками проектирования организационных структур
Свободно владеет основными навыками
принятия управленче-

Владеет навыками принятия управленческих
решений

Диф. зачет

Диф. зачет

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

решений
знать количественные и качественные методы
принятия управленческих решений

Знает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений

ний
Затрудняется описать
механизмы реализации
основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

уметь разработать бизнесплан, инвестиционный проект,
техникоэкономическое
обоснование
реализуемости
предпринимательской идеи

Владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

Не владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

владеть современными методами управления
предприятием
владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по проблемам эффективного управления предприятием и повы-

Владеет современными
методами управления
предприятием
Владеет навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производства

ских решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично описывает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений
В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана, инвестиционного проекта, технико-экономического
обоснования реализуемости предпринимательской идеи

ских решений
Описывает с некоторыми ошибками механизмы реализации основных количественных и
качественных методов
принятия управленческих решений

ских решений
Описывает безошибочно механизмы реализации основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

Демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана,
инвестиционного проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи в стандартных
ситуациях

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Не владеет основными
современными методами управления предприятием
Не владеет основными
навыками самостоятельного овладения
новыми знаниями по
проблемам эффективного управления предприятием и повышения
эффективности организации производства

Частично владеет основными современными
методами управления
предприятием
Частично владеет основными навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производ-

В основном владеет
основными современными методами управления предприятием
В основном владеет
основными навыками
самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производ-

Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными современными
методами управления
предприятием
Свободно владеет основными навыками самостоятельного овладения новыми знаниями
по проблемам эффективного управления
предприятием и повышения эффективности
организации производ-

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ПК-12 - умением 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-13 - умением моделировать бизнеспроцессы
и
использовать
методы реорганизации
бизнеспроцессов
в

шения эффективности организации производства
владеть навыками принятия
управленческих
решений
знать организационноправовые основы
функционирования предприятия

Владеет навыками принятия управленческих
решений
Знает основные понятия
и положения, раскрывающие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

ства

ства

ства

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
характеризующие организационно-правовые
основы функционирования предприятия

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, характеризующие организационно-правовые основы функционирования
предприятия

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
организационноправовые основы функционирования предприятия

Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

уметь осуществлять деловое
общение

Применяет знания по
осуществлению делового общения на практике

Не демонстрирует основные умения по применению знаний по
осуществлению делового общения на практике

В основном демонстрирует основные умения
по применению знаний
по осуществлению делового общения на
практике

Демонстрирует умения
по применению знаний
по осуществлению делового общения на
практике в стандартных
ситуациях

владеть навыками делового
общения

Владеет навыками делового общения

Не владеет основными
навыками делового общения

Частично владеет основными навыками делового общения

В основном владеет
основными навыками
делового общения

Свободно демонстрирует умение по применению знаний по осуществлению делового общения на практике, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными навыками делового общения

знать сущность и
виды доходов,
расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы
планирования

Знает основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы пла-

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результа-

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, отражающие сущность и
виды доходов, расходов
и финансовых результатов предприятия; современные методы пла-

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы пла-

Диф. зачет

Диф. зачет

практической
деятельности
организаций

ПК-14 - умением 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

нирования
знать основные
источники финансирования
инвестиционных
процессов

Знает основные источники финансирования
инвестиционных процессов

Затрудняется назвать
основные источники
финансирования инвестиционных процессов

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

владеть навыками моделирования бизнеспроцессов
знать сущность и
виды доходов,
расходов и финансовых результатов предприятия; современные методы
планирования

Владеет навыками моделирования бизнеспроцессов

Не владеет основными
навыками моделирования бизнес-процессов

Знает основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

уметь проводить
расчеты издержек производства и выявлять
резервы их снижения

Решает типовые задачи
по расчету издержек
производства и выявлению резервов их снижения

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
расчету издержек производства и выявлению
резервов их снижения

уметь опреде-

Решает типовые задачи

Не демонстрирует ос-

тов предприятия; современные методы планирования
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные источники
финансирования инвестиционных процессов
В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

нирования

нирования

Формулирует с некоторыми ошибками основные источники финансирования инвестиционных процессов

Формулирует безошибочно основные источники финансирования
инвестиционных процессов

Диф. зачет

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными навыками моделирования бизнеспроцессов
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по расчету издержек
производства и выявлению резервов их снижения

В основном владеет
основными навыками
моделирования бизнеспроцессов
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, отражающие сущность и
виды доходов, расходов
и финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками моделирования бизнеспроцессов
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность и виды
доходов, расходов и
финансовых результатов предприятия; современные методы планирования

Диф. зачет

В основном демонстри-

Демонстрирует умения

Свободно демонстрирует умение в решении
типовых задач по расчету издержек производства и выявлению резервов их снижения, в
том числе в нестандартных ситуациях
Свободно демонстриру-

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по расчету издержек производства и
выявлению резервов их
снижения в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ПК-15 - умением
проводить
анализ
рыночных
и
специфических
рисков
для принятия
управленческих решений,
в том числе
при принятии
решений
об
инвестировании и финансировании

лять результаты
производственной и хозяйственной деятельности

по определению результатов производственной
и хозяйственной деятельности

новные умения в решении типовых задач по
определению результатов производственной и
хозяйственной деятельности

рует основные умения в
решении типовых задач
по определению результатов производственной
и хозяйственной деятельности

в решении типовых
задач по определению
результатов производственной и хозяйственной деятельности в
стандартных ситуациях

уметь оценивать
эффективность
результатов экономической деятельности предприятия

Применяет знания по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

Не демонстрирует основные умения в применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

В основном демонстрирует основные умения в
применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике

Демонстрирует умения
в применении знаний по
оценке эффективности
результатов экономической деятельности
предприятия на практике в стандартных ситуациях

владеть навыками составления
финансовой отчетности
знать количественные и качественные методы
принятия управленческих решений

Владеет навыками составления финансовой
отчетности

Не владеет основными
навыками составления
финансовой отчетности

Знает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений

Затрудняется описать
механизмы реализации
основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

В основном владеет
основными навыками
составления финансовой отчетности
Описывает с некоторыми ошибками механизмы реализации основных количественных и
качественных методов
принятия управленческих решений

знать методы
анализа рисков

Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы анализа
рисков

Затрудняется назвать
основные понятия, определения и положения,
характеризующие методы анализа рисков

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие методы
анализа рисков

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы анализа
рисков

Диф. зачет

уметь применять
методы анализа
рисков

Решает типовые задачи
по применению методов
анализа рисков

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
применению методов
анализа рисков

Частично владеет основными навыками составления финансовой
отчетности
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично описывает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные понятия,
определения и положения, характеризующие
методы анализа рисков
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по применению методов
анализа рисков

ет умение в решении
типовых задач по определению результатов
производственной и
хозяйственной деятельности, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение в применении
знаний по оценке эффективности результатов экономической деятельности предприятия
на практике, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками составления финансовой
отчетности
Описывает безошибочно механизмы реализации основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по применению
методов анализа рисков
в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по применению методов анализа рисков, в том числе
в нестандартных ситуа-

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

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

владеть навыками принятия
управленческих
решений
владеть навыками оценки и
анализа рисков
знать методы
оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных
проектов)

Владеет навыками принятия управленческих
решений

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений
В основном владеет
основными навыками
оценки и анализа рисков
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие методы
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не демонстрирует основные умения в применении знаний по
оценке эффективности
реализации инвестиционных решений на
практике

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Частично владеет основными навыками
оценки и анализа рисков
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные понятия,
определения и положения, характеризующие
методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов
(инвестиционных проектов)
В основном демонстрирует основные умения в
применении знаний по
оценке эффективности
реализации инвестиционных решений на
практике

уметь оценивать
эффективность
реализации инвестиционных
решений

Применяет знания по
оценке эффективности
эффективность реализации инвестиционных
решений на практике

уметь анализировать финансовые показатели
бизнес-планов и
инвестиционных
проектов

Решает типовые задачи
по анализу финансовые
показатели бизнеспланов и инвестиционных проектов

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
анализу финансовые
показатели бизнеспланов и инвестиционных проектов

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по анализу финансовые
показатели бизнеспланов и инвестиционных проектов

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по анализу финансовые показатели бизнес-планов и инвестиционных проектов в
стандартных ситуациях

владеть методами оценки эффективности
инвестиционной
деятельности и
реализации бизнес-планов (ин-

Владеет методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не владеет основными
методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и
реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)

Частично владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

В основном владеет
основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Владеет навыками
оценки и анализа рисков
Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений
Не владеет основными
навыками оценки и анализа рисков
Затрудняется назвать
основные понятия, определения и положения,
характеризующие методы оценки эффективности инвестиционной
деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Демонстрирует умения
в применении знаний по
оценке эффективности
реализации инвестиционных решений на
практике в стандартных
ситуациях

циях
Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений
Свободно владеет основными навыками
оценки и анализа рисков
Формулирует безошибочно основные основные понятия, определения и положения, характеризующие методы
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)
Свободно демонстрирует умение в применении
знаний по оценке эффективности реализации
инвестиционных решений на практике, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно демонстрирует умение в решении
типовых задач по анализу финансовые показатели бизнес-планов и
инвестиционных, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Диф. зачет

Диф. зачет
Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

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

вестиционных
проектов)
знать экономические основы
производства и
ресурсы предприятий

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся основ производства и ресурсов
предприятия

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Диф. зачет

знать организационноправовые основы
функционирования предприятия

Знает основные понятия
и положения, раскрывающие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
характеризующие организационно-правовые
основы функционирования предприятия

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, характеризующие организационно-правовые основы функционирования
предприятия

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
организационноправовые основы функционирования предприятия

Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие организационно-правовые основы
функционирования
предприятия

Диф. зачет

уметь разработать бизнесплан, инвестиционный проект,
техникоэкономическое
обоснование
реализуемости
предпринимательской идеи

Владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

Не владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана, инвестиционного проекта, технико-экономического
обоснования реализуемости предпринимательской идеи

Демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана,
инвестиционного проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

владеть навыками моделирования бизнес-

Владеет навыками моделирования бизнеспроцессов

Не владеет основными
навыками моделирования бизнес-процессов

Частично владеет основными навыками моделирования бизнес-

В основном владеет
основными навыками
моделирования бизнес-

Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками моделирования бизнес-

Диф. зачет

Диф. зачет

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

ПК-19 - владением навыка-

процессов
знать методы
оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных
проектов)

процессов
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные понятия,
определения и положения, характеризующие
методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов
(инвестиционных проектов)
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по расчету издержек
производства и выявлению резервов их снижения

процессов
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие методы
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

процессов
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по расчету издержек производства и
выявлению резервов их
снижения в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

Не владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана, инвестиционного проекта, технико-экономического
обоснования реализуемости предпринимательской идеи

Демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана,
инвестиционного проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи в стандартных
ситуациях

Владеет методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не владеет основными
методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и
реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)

Частично владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

В основном владеет
основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Свободно демонстрирует умение в решении
типовых задач по расчету издержек производства и выявлению резервов их снижения, в
том числе в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Знает основные понятия, определения и по-

Затрудняется назвать
основные понятия, оп-

Не демонстрирует глубокого понимания мате-

Формулирует с некоторыми ошибками основ-

Формулирует безошибочно основные поня-

Диф. зачет

Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Затрудняется назвать
основные понятия, определения и положения,
характеризующие методы оценки эффективности инвестиционной
деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

уметь проводить
расчеты издержек производства и выявлять
резервы их снижения

Решает типовые задачи
по расчету издержек
производства и выявлению резервов их снижения

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
расчету издержек производства и выявлению
резервов их снижения

уметь разработать бизнесплан, инвестиционный проект,
техникоэкономическое
обоснование
реализуемости
предпринимательской идеи

Владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

владеть методами оценки эффективности
инвестиционной
деятельности и
реализации бизнес-планов (инвестиционных
проектов)
знать методы
оценки эффек-

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ми координации предпринимательской
деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками

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

тивности инвестиционной деятельности и реализации бизнеспланов (инвестиционных
проектов)

ложения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

ределения и положения,
характеризующие методы оценки эффективности инвестиционной
деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

риала, частично называет основные понятия,
определения и положения, характеризующие
методы оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов
(инвестиционных проектов)
В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана, инвестиционного проекта, технико-экономического
обоснования реализуемости предпринимательской идеи

уметь разработать бизнесплан, инвестиционный проект,
техникоэкономическое
обоснование
реализуемости
предпринимательской идеи
владеть методами оценки эффективности
инвестиционной
деятельности и
реализации бизнес-планов (инвестиционных
проектов)
знать количественные и качественные методы
принятия управленческих решений

Владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

Не владеет алгоритмами
разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи

Владеет методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Не владеет основными
методами оценки эффективности инвестиционной деятельности и
реализации бизнеспланов (инвестиционных проектов)

Частично владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Знает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений

Затрудняется описать
механизмы реализации
основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

уметь использовать знания правовых актов,
регламентирующих деятель-

Применяет на практике
знания правовых актов,
регламентирующих
деятельность предприятия

Не способен применить
на практике знания правовых актов, регламентирующих деятельность
предприятия

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично описывает механизмы реализации основных количественных и качественных методов принятия
управленческих решений
В основном демонстрирует основные умения
применения на практике
знаний правовых актов,
регламентирующих

ные понятия, определения и положения, характеризующие методы
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

тия, определения и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционной деятельности и реализации бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнес-плана,
инвестиционного проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи в стандартных
ситуациях
В основном владеет
основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки бизнесплана, инвестиционного
проекта, техникоэкономического обоснования реализуемости
предпринимательской
идеи, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными методами
оценки эффективности
инвестиционной деятельности и реализации
бизнес-планов (инвестиционных проектов)

Диф. зачет

Описывает с некоторыми ошибками механизмы реализации основных количественных и
качественных методов
принятия управленческих решений

Описывает безошибочно механизмы реализации основных количественных и качественных
методов принятия
управленческих решений

Диф. зачет

Демонстрирует умения
применения на практике
знаний правовых актов,
регламентирующих
деятельность предпри-

Свободно демонстрирует умение применения
на практике знаний правовых актов, регламентирующих деятельность

Диф. зачет

Диф. зачет

ность предприятия на практике

деятельность предприятия

ятия в стандартных ситуациях

уметь применять
количественные
и качественные
методы для принятия управленческих решений

Решает типовые задачи
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по применению количественных и качественных методов при принятии управленческих
решений

В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
количественных и качественных методов при
принятии управленческих решений в стандартных ситуациях

владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
актов
владеть навыками принятия
управленческих
решений

Владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых актов

Не владеет навыками
поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов

Частично владеет навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых актов

В основном владеет
основными навыками
поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов

предприятия в стандартных ситуациях, в
том числе в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по применению количественных и качественных
методов при принятии
управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых актов

Владеет навыками принятия управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений

Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Для профиля «Финансовый менеджмент»
Компетенция
1
ПКВ-1 - способностью
использовать
основные методы финансового менеджмента
для
стоимостной
оценки акти-

Результаты обучения
2
знать методы
стоимостной
оценки активов

Показатели сформированности компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

3
Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы стоимостной оценки активов

4
Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы стоимостной оценки активов

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)
5
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы стоимостной оценки активов

6
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие методы
стоимостной оценки
активов

Освоена
(отлично)
7
Формулирует без ошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие методы стоимостной оценки активов

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Диф. зачет

вов, управления
оборотным капиталом, принятия
решений
по
финансированию, формированию дивидендной
политики

знать механизм
реализации дивидендной политики организации

Знает основные понятия, определения и
положения, характеризующие механизм реализации дивидендной
политики организации

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, характеризующие механизм реализации дивидендной
политики организации

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, характеризующие механизм реализации дивидендной
политики организации

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, характеризующие механизм реализации дивидендной политики организации

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, характеризующие механизм реализации дивидендной
политики организации

Диф. зачет

уметь осуществлять стоимостную оценку активов

Решает типовые задачи
по стоимостной оценке
активов

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
стоимостной оценке
активов

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по стоимостной оценке
активов

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по стоимостной
оценке активов в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по стоимостной оценке активов, в том числе в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

уметь формировать дивидендную политику
организации

Владеет алгоритмами
формирования дивидендную политику организации

Не владеет алгоритмами
формирования дивидендную политику организации

В основном демонстрирует владение алгоритмами формирования
дивидендную политику
организации

Демонстрирует владение алгоритмами формирования дивидендную политику организации в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует владение алгоритмами формирования дивидендную политику организации, в том числе
в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

владеть навыками принятия
управленческих
решений по финансированию и
формированию
дивидендной
политики
владеть навыками управления
оборотным капиталом

Владеет навыками принятия управленческих
решений по финансированию и формированию
дивидендной политики

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений по финансированию
и формированию дивидендной политики

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений по финансированию и формированию дивидендной
политики

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений по финансированию и формированию дивидендной
политики

Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений по финансированию и формированию дивидендной
политики

Диф. зачет

Владеет навыками
управления оборотным
капиталом

Не владеет основными
навыками управления
оборотным капиталом

Частично владеет основными навыками
управления оборотным
капиталом

В основном владеет
основными навыками
управления оборотным
капиталом

Свободно владеет основными навыками
управления оборотным
капиталом

Диф. зачет

ПКВ-2 – умением дать
экономическое
обоснование
инвестиционному проекту,
определить
объемы и источники финансирования,
а также оценить его эффективность

ПКВ-3 - способностью
осуществлять
управление
финансовыми
рисками, оценивать эффек-

знать методы
оценки эффективности инвестиционного
проекта

Знает основные понятия
и положения, характеризующие методы
оценки эффективности
инвестиционного проекта

Затрудняется назвать
основные понятия и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционного проекта

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
методы оценки эффективности инвестиционного проекта

Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие методы
оценки эффективности
инвестиционного проекта

Диф. зачет

Формулирует с некоторыми ошибками основные источники финансирования инвестиционных проектов

Формулирует безошибочно основные источники финансирования
инвестиционных проектов

Диф. зачет

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
определению денежных
потоков инвестиционного проекта

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные понятия и
положения, характеризующие методы оценки
эффективности инвестиционного проекта
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные источники
финансирования инвестиционных проектов
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по определению денежных потоков инвестиционного проекта

знать возможные
источники финансирования
инвестиционных
проектов

Знает основные источники финансирования
инвестиционных проектов

Затрудняется назвать
основные источники
финансирования инвестиционных проектов

уметь определять денежные
потоки инвестиционного проекта

Решает типовые задачи
по определению денежных потоков инвестиционного проекта

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по определению
денежных потоков инвестиционного проекта
в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Применяет знания по
определению альтернативных источников финансирования инвестиционных проектов на
практике

Не демонстрирует основные умения по применению знаний по
определению альтернативных источников финансирования инвестиционных проектов на
практике

В основном демонстрирует основные умения
по применению знаний
по определению альтернативных источников
финансирования инвестиционных проектов на
практике

Демонстрирует умения
по применению знаний
по определению альтернативных источников
финансирования инвестиционных проектов на
практике в стандартных
ситуациях

Владеет навыками
оценки эффективности
инвестиционного проекта

Не владеет основными
навыками оценки эффективности инвестиционного проекта

Знает механизмы реализации основных методов
управления финансовыми рисками

Затрудняется описать
механизмы реализации
основных методов
управления финансовыми рисками

Частично владеет основными навыками
оценки эффективности
инвестиционного проекта
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично описывает механизмы реализации основных методов
управления финансовыми рисками

В основном владеет
основными навыками
оценки эффективности
инвестиционного проекта
Описывает с некоторыми ошибками механизмы реализации основных методов управления финансовыми рисками

Свободно демонстрирует умение в решении
типовых задач по определению денежных потоков инвестиционного
проекта, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умение по применению знаний по определению альтернативных
источников финансирования инвестиционных
проектов на практике, в
том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
оценки эффективности
инвестиционного проекта
Описывает безошибочно механизмы реализации основных методов
управления финансовыми рисками

уметь определять альтернативные источники финансирования инвестиционных проектов

владеть навыками оценки эффективности
инвестиционного
проекта
знать основные
методы управления финансовыми рисками

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

тивность использования
финансовых
ресурсов для
минимизации
финансовых
потерь

уметь производить оценку
уровня риска

Решает типовые задачи
по оценке уровня риска

Не демонстрирует основные умения по решению типовых задач
по оценке уровня риска

В основном демонстрирует основные умения
по решению типовых
задач по оценке уровня
риска

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по оценке уровня
риска в стандартных
ситуациях

владеть навыками управления
финансовыми
рисками

Владеет навыками
управления финансовыми рисками

Не владеет основными
навыками управления
финансовыми рисками

Частично владеет основными навыками
управления финансовыми рисками

ПКВ-4 - способностью
осуществлять
функции
управления в
области
финансовых
и
денежнокредитных
отношений

знать основы
финансов и денежнокредитных отношений

Знает основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность финансов
и денежно-кредитных
отношений

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность финансов
и денежно-кредитных
отношений

уметь применять
современные
методы управления в области
финансовых и
денежнокредитных отношений

Применяет на практике
знания современных
методов управления в
области финансовых и
денежно-кредитных
отношений

владеть навыками управления в
области финансовых и денежно-кредитных
отношений
знать актуальное
состояние и тенденции развития
международного
бизнеса

ПКВ-5 - способностью
выявлять основные
тенденции и анализировать
последствия

Диф. зачет

В основном владеет
основными навыками
управления финансовыми рисками

Свободно демонстрирует умение по решению
типовых задач по оценке уровня риска, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными навыками
управления финансовыми рисками

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, отражающие сущность финансов и денежнокредитных отношений

Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность финансов
и денежно-кредитных
отношений

Диф. зачет

Не демонстрирует основные умения в применении на практике
знаний современных
методов управления в
области финансовых и
денежно-кредитных
отношений

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, отражающие сущность финансов
и денежно-кредитных
отношений
В основном демонстрирует основные умения в
применении на практике
знаний современных
методов управления в
области финансовых и
денежно-кредитных
отношений

Демонстрирует умения
в применении на практике знаний современных методов управления в области финансовых и денежнокредитных отношений в
стандартных ситуациях

Диф. зачет

Владеет навыками
управления в области
финансовых и денежнокредитных отношений

Не владеет основными
навыками управления в
области финансовых и
денежно-кредитных
отношений

Частично владеет основными навыками
управления в области
финансовых и денежнокредитных отношений

В основном владеет
основными навыками
управления в области
финансовых и денежнокредитных отношений

Свободно демонстрирует умения в применении
на практике знаний современных методов
управления в области
финансовых и денежнокредитных отношений,
в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
управления в области
финансовых и денежнокредитных отношений

Знает основные индикаторы состояния и тенденций развития международного бизнеса

Затрудняется назвать
основные индикаторы
состояния и тенденций
развития международного бизнеса

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные индикаторы состояния и тенденций развития международного бизнеса

Называет с некоторыми
ошибками основные
индикаторы состояния и
тенденций развития
международного бизнеса

Называет безошибочно
основные индикаторы
состояния и тенденций
развития международного бизнеса

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

принимаемых
управленческих решений
в сфере международного
бизнеса

ПКВ-6 – способностью
собирать
и
анализировать
исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств,
и
использовать
полученные
сведения для
разработки
мероприятий в
целях
повышения эффективности деятельности хо-

уметь учитывать
при принятии
решений международные аспекты бизнеспроцессов

Применяет знания по
учету международных
аспектов бизнеспроцессов при принятии
решений на практике

Не демонстрирует основные умения по применению знаний по
учету международных
аспектов бизнеспроцессов при принятии
решений на практике

В основном демонстрирует основные умения
по применению знаний
по учету международных аспектов бизнеспроцессов при принятии
решений на практике

Демонстрирует умения
по применению знаний
по учету международных аспектов бизнеспроцессов при принятии
решений на практике в
стандартных ситуациях

владеть навыками принятия
управленческих
решений в сфере
международного
бизнеса
знать источники
получения исходных данных
для расчета экономических показателей

Владеет навыками принятия управленческих
решений в сфере международного бизнеса

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих решений в сфере международного бизнеса

Знает основные источники получения исходных данных для расчета
экономических показателей

Затрудняется назвать
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

В основном владеет
основными навыками
принятия управленческих решений в сфере
международного бизнеса
Называет с некоторыми
ошибками основные
источники получения
исходных данных для
расчета экономических
показателей

уметь анализировать исходные
данные для расчета экономических показателей

Владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

Не владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

Частично владеет основными навыками
принятия управленческих решений в сфере
международного бизнеса
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей
В основном демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей

уметь рассчитывать экономические показатели,
характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств

Решает типовые задачи
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
расчету экономических
показателей, характеризующих деятельность
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по расчету экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств в стандартных
ситуациях

Демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных данных для
расчета экономических
показателей в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует умение по применению знаний по учету
международных аспектов бизнес-процессов
при принятии решений
на практике, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
принятия управленческих решений в сфере
международного бизнеса
Называет безошибочно
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Диф. зачет

Свободно демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей в стандартных
ситуациях, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств,
в том числе в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

зяйствующих
субъектов

ПКВ-7 – способностью
выбрать инструментальные
средства для
обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной
задачей, проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

владеть навыками разработки
мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности
хозяйствующих
субъектов
знать инструментальные
средства для
обработки экономических данных
уметь применять
современные
инструментальные средства для
обработки экономических данных

Владеет навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Не владеет основными
навыками разработки
мероприятий в целях
повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

Частично владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

В основном владеет
основными навыками
разработки мероприятий в целях повышения
эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Свободно владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Диф. зачет

Знает основные инструментальные средства
для обработки экономических данных

Затрудняется назвать
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Называет с некоторыми
ошибками основные
инструментальные
средства для обработки
экономических данных

Называет безошибочно
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Диф. зачет

Владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

Не владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет инструментальные
средства для обработки
экономических данных
В основном демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для
обработки экономических данных

Демонстрирует владение алгоритмами применения современных
инструментальных
средства для обработки
экономических данных
в стандартных ситуациях

Диф. зачет

владеть навыками анализа экономических данных

Владеет навыками анализа экономических
данных

Не владеет основными
навыками анализа экономических данных

Частично владеет основными навыками анализа экономических
данных

В основном владеет
основными навыками
анализа экономических
данных

Свободно демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для обработки экономических
данных, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками анализа экономических
данных

Диф. зачет

Для профиля «Логистика и управление цепями поставок»
Компетенция
1
ПКВ-1 - умением рассчитывать нормативы материальнопроизводственных запасов в подразделении

ПКВ-2 – умением анализировать
зависимости между различными подсистемами и потоками внутри и
вне организации

Показатели сформированности компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

2
знать методы
расчета нормативов материальнопроизводственных запасов

3
Знает основные понятия
и положения, характеризующие методы расчета нормативов материальнопроизводственных запасов

4
Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
характеризующие методы расчета нормативов
материальнопроизводственных запасов

уметь определять нормативы
материальнопроизводственных запасов

Решает типовые задачи
по определению нормативов материальнопроизводственных запасов

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
определению нормативов материальнопроизводственных запасов

владеть навыками расчета нормативов материальнопроизводственных запасов
знать зависимости между различными
подсистемами
и
потоками внутри
и вне организации

Владеет навыками расчета нормативов материальнопроизводственных запасов

Не владеет основными
навыками расчета нормативов материальнопроизводственных запасов

Знает основные понятия
и положения, характеризующие зависимости
между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
характеризующие зависимости между различными подсистемами и
потоками внутри и вне
организации

Результаты обучения

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)

Освоена
(отлично)

5
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, характеризующие методы
расчета нормативов
материальнопроизводственных запасов
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по определению нормативов материальнопроизводственных запасов

6
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
методы расчета нормативов материальнопроизводственных запасов

7
Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие методы расчета нормативов материальнопроизводственных запасов

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по определению
нормативов материально-производственных
запасов в стандартных
ситуациях

Частично владеет основными навыками расчета нормативов материальнопроизводственных запасов
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, характеризующие зависимости между различными
подсистемами и потоками внутри и вне организации

В основном владеет
основными навыками
расчета нормативов
материальнопроизводственных запасов
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
зависимости между
различными подсистемами и потоками внутри
и вне организации

Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по определению нормативов
материальнопроизводственных запасов в стандартных ситуациях, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками расчета нормативов материальнопроизводственных запасов
Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие зависимости
между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-3 - способностью
проводить
математическую формализацию логистических
задач на микро- и макроуровне

уметь выявлять
зависимости
между различными подсистемами и потоками
внутри и вне
организации

Владеет алгоритмами
выявления зависимости
между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

Не владеет алгоритмами
выявления зависимости
между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

В основном демонстрирует владение алгоритмами выявления зависимости между различными подсистемами и
потоками внутри и вне
организации

Демонстрирует владение алгоритмами выявления зависимости между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует владение алгоритмами выявления зависимости между различными подсистемами и потоками внутри и вне
организации, в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками анализа зависимостей между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

Диф. зачет

владеть навыками анализа зависимостей между
различными
подсистемами и
потоками внутри
и вне организации
знать
основы
математической
формализации
логистических
задач на микрои макроуровне

Владеет навыками анализа зависимостей между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

Не владеет основными
навыками анализа зависимостей между различными подсистемами
и потоками внутри и вне
организации

Частично владеет основными навыками анализа зависимостей между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

В основном владеет
основными навыками
анализа зависимостей
между различными подсистемами и потоками
внутри и вне организации

Знает основные определения, понятия и положения, представляющие
основы математической
формализации логистических задач на микрои макроуровне

Затрудняется сформулировать основные определения, понятия и
положения, представляющие основы математической формализации
логистических задач на
микро- и макроуровне

уметь осуществлять математическую формализацию логистических задач
на микро- и макро-уровне

Решает типовые задачи
математической формализации логистических
задач на микро- и макро-уровне

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач математической формализации логистических
задач на микро- и макро-уровне

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные определения, понятия и
положения, представляющие основы математической формализации
логистических задач на
микро- и макроуровне
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
математической формализации логистических
задач на микро- и макро-уровне

Формулирует с некоторыми ошибками основные определения, понятия и положения, представляющие основы
математической формализации логистических
задач на микро- и макроуровне

Формулирует безошибочно основные определения, понятия и положения, представляющие
основы математической
формализации логистических задач на микрои макроуровне

Диф. зачет

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач математической
формализации логистических задач на микрои макро-уровне в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач математической формализации
логистических задач на
микро- и макро-уровне,
в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками математической формализации логистических
задач на микро- и макроуровне

Диф. зачет

владеть навыками математической формализации логистических задач на
микро- и макроуровне

Владеет навыками математической формализации логистических
задач на микро- и макроуровне

Не владеет основными
навыками математической формализации
логистических задач на
микро- и макроуровне

Частично владеет основными навыками математической формализации логистических
задач на микро- и макроуровне

В основном владеет
основными навыками
математической формализации логистических
задач на микро- и макроуровне

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-4 - способностью
организовать
перевозки
товаров с помощью
различных видов
транспорта

ПКВ-5 – умением применять правила
расчётов
транспортных
затрат
и
транспортной
составляющей
в цене товара,
использовать
пути снижения
транспортных
издержек при
выполнении
контракта

знать современные виды транспортировки товаров

Знает основные понятия
и положения, характеризующие современные
виды транспортировки
товаров

Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
характеризующие
современные виды транспортировки товаров

уметь осуществлять выбор наиболее экономичного вида транспорта для перевозки товаров

Владеет алгоритмами
выбора наиболее экономичного вида транспорта для перевозки товаров

Не владеет алгоритмами
выбора наиболее экономичного вида транспорта для перевозки товаров

владеть навыками организации
перевозки товаров с помощью
различных видов
транспорта
знать
правила
расчётов транспортных затрат и
транспортной
составляющей в
цене товара

Владеет навыками организации перевозки товаров с помощью различных видов транспорта

Не владеет основными
навыками организации
перевозки товаров с
помощью различных
видов транспорта

Знает основные правила
расчётов транспортных
затрат и транспортной
составляющей в цене
товара

Затрудняется сформулировать основные правила расчётов транспортных затрат и транспортной составляющей
в цене товара

уметь осуществлять
расчет
транспортных
затрат и транспортной составляющей в цене
товара

Решает типовые задачи
по расчету транспортных затрат и транспортной составляющей в
цене товара

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
расчету транспортных
затрат и транспортной
составляющей в цене
товара

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, характеризующие современные виды транспортировки товаров
В основном демонстрирует владение алгоритмами выбора наиболее
экономичного вида
транспорта для перевозки товаров

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, характеризующие
современные
виды
транспортировки товаров

Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, характеризующие современные
виды транспортировки
товаров

Диф. зачет

Демонстрирует владение алгоритмами выбора наиболее экономичного вида транспорта
для перевозки товаров в
стандартных ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными навыками организации перевозки
товаров с помощью
различных видов транспорта
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные правила расчётов транспортных затрат и транспортной составляющей в
цене товара
В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по расчету транспортных затрат и транспортной составляющей в
цене товара

В основном владеет
основными навыками
организации перевозки
товаров с помощью
различных видов транспорта
Формулирует с некоторыми ошибками основные правила расчётов
транспортных затрат и
транспортной составляющей в цене товара

Свободно демонстрирует владение алгоритмами выбора наиболее
экономичного вида
транспорта для перевозки товаров, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками организации перевозки
товаров с помощью
различных видов транспорта
Формулирует безошибочно основные правила
расчётов транспортных
затрат и транспортной
составляющей в цене
товара
Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по расчету транспортных затрат
и транспортной составляющей в цене товара, в
том числе в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по расчету транспортных затрат и транспортной составляющей
в цене товара в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-6 – способностью
собирать
и
анализировать
исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств,
и
использовать
полученные
сведения для
разработки
мероприятий в
целях
повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

владеть навыками
выявления
путей снижения
транспортных
издержек
при
выполнении
контракта
знать источники
получения исходных данных
для расчета экономических показателей

Владеет навыками выявления путей снижения
транспортных издержек
при выполнении контракта

Не владеет основными
навыками выявления
путей снижения транспортных издержек при
выполнении контракта

Частично владеет основными навыками выявления путей снижения
транспортных издержек
при выполнении контракта

В основном владеет
основными навыками
выявления путей снижения транспортных
издержек при выполнении контракта

Свободно владеет основными навыками выявления путей снижения
транспортных издержек
при выполнении контракта

Диф. зачет

Знает основные источники получения исходных данных для расчета
экономических показателей

Затрудняется назвать
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Называет с некоторыми
ошибками основные
источники получения
исходных данных для
расчета экономических
показателей

Называет безошибочно
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Диф. зачет

уметь анализировать исходные
данные для расчета экономических показателей

Владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

Не владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей
В основном демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей

Демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных данных для
расчета экономических
показателей в стандартных ситуациях

Диф. зачет

уметь рассчитывать экономические показатели,
характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств

Решает типовые задачи
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
расчету экономических
показателей, характеризующих деятельность
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по расчету экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств в стандартных
ситуациях

владеть навыками разработки
мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности
хозяйствующих
субъектов

Владеет навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Не владеет основными
навыками разработки
мероприятий в целях
повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

Частично владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

В основном владеет
основными навыками
разработки мероприятий в целях повышения
эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Свободно демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей в стандартных
ситуациях, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств,
в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-7 – способностью
выбрать инструментальные
средства для
обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной
задачей, проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

знать инструментальные
средства для
обработки экономических данных
уметь применять
современные
инструментальные средства для
обработки экономических данных

Знает основные инструментальные средства
для обработки экономических данных

Затрудняется назвать
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

Не владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

владеть навыками анализа экономических данных

Владеет навыками анализа экономических
данных

Не владеет основными
навыками анализа экономических данных

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет инструментальные
средства для обработки
экономических данных
В основном демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для
обработки экономических данных

Называет с некоторыми
ошибками основные
инструментальные
средства для обработки
экономических данных

Называет безошибочно
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Диф. зачет

Демонстрирует владение алгоритмами применения современных
инструментальных
средства для обработки
экономических данных
в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Частично владеет основными навыками анализа экономических
данных

В основном владеет
основными навыками
анализа экономических
данных

Свободно демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для обработки экономических
данных, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками анализа экономических
данных

Диф. зачет

Для профиля «Управление малым бизнесом»
Компетенция
1
ПКВ-1 - владением современными технологиями в
области коммерческой
логистики

Результаты обучения

Показатели сформированности компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

2
знать современные технологии
в области коммерческой логистики

3
Знает основные понятия
и положения, отражающие современные технологии в области коммерческой логистики

4
Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
отражающие современные технологии в области коммерческой логистики

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)
5
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, отражающие современные
технологии в области
коммерческой логистики

6
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, отражающие современные технологии в
области коммерческой
логистики

Освоена
(отлично)
7
Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, отражающие современные технологии в области коммерческой логистики

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Диф. зачет

ПКВ-2 – владением
знаниями о различных налоговых режимах и особенностях ведения бухгалтерского учета и
отчетности
предприятий и
организаций
малого бизнеса

уметь применять
современные
технологии в
области коммерческой логистики

Применяет знания о
современных технологиях в области коммерческой логистики на
практике

Не демонстрирует основные умения по применению знаний о современных технологиях
в области коммерческой
логистики на практике

В основном демонстрирует основные умения
по применению знаний
о современных технологиях в области коммерческой логистики на
практике

Демонстрирует умения
по применению знаний
о современных технологиях в области коммерческой логистики на
практике в стандартных
ситуациях

Свободно демонстрирует умение по применению знаний о современных технологиях в области коммерческой
логистики на практике,
в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
применения современных технологий в области коммерческой
логистики

Диф. зачет

владеть навыками применения
современных
технологий в
области коммерческой логистики

Владеет навыками применения современных
технологий в области
коммерческой логистики

Не владеет основными
навыками применения
современных технологий в области коммерческой логистики

Частично владеет основными навыками
применения современных технологий в области коммерческой
логистики

В основном владеет
основными навыками
применения современных технологий в области коммерческой
логистики

знать различные
налоговые режимы

Знает актуальные налоговые режимы и описывает их сущность

Затрудняется назвать
актуальные налоговые
режимы и описать их
сущность

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет актуальные налоговые режимы и в общих
чертах описывает их
сущность

Называет с некоторыми
ошибками актуальные
налоговые режимы и с
недочетами описывает
их сущность

Называет безошибочно
актуальные налоговые
режимы и описывает их
сущность

Диф. зачет

знать особенности ведения бухгалтерского учета и отчетности
предприятий и
организаций
малого бизнеса

Характеризует особенности ведения бухгалтерского учета и отчетности предприятий и
организаций малого
бизнеса

Затрудняется охарактеризовать особенности
ведения бухгалтерского
учета и отчетности
предприятий и организаций малого бизнеса

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично характеризует особенности
ведения бухгалтерского
учета и отчетности
предприятий и организаций малого бизнеса

Характеризует с некоторыми ошибками особенности ведения бухгалтерского учета и
отчетности предприятий
и организаций малого
бизнеса

Характеризует безошибочно особенности ведения бухгалтерского
учета и отчетности
предприятий и организаций малого бизнеса

Диф. зачет

уметь осуществлять выбор налогового режима
для конкретных
предприятий и
организаций
малого бизнеса

Владеет алгоритмами
выбора налогового режима для конкретных
предприятий и организаций малого бизнеса

Не владеет алгоритмами
выбора налогового режима для конкретных
предприятий и организаций малого бизнеса

В основном демонстрирует владение алгоритмами выбора налогового режима для конкретных предприятий и организаций малого бизнеса

Демонстрирует владение алгоритмами выбора налогового режима
для конкретных предприятий и организаций
малого бизнеса в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует владение алгоритмами выбора налогового
режима для конкретных
предприятий и организаций малого бизнеса, в
том числе в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-3 - способностью
участвовать в
разработке
программ
формирования
партнерских
отношений
предприятий
малого бизнеса с контрагентами

владеть навыками ведения бухгалтерского учета на предприятиях и организациях малого
бизнеса

Владеет навыками ведения бухгалтерского учета на предприятиях и
организациях малого
бизнеса

Не владеет основными
навыками ведения бухгалтерского учета на
предприятиях и организациях малого бизнеса

Частично владеет основными навыками ведения бухгалтерского
учета на предприятиях и
организациях малого
бизнеса

В основном владеет
основными навыками
ведения бухгалтерского
учета на предприятиях и
организациях малого
бизнеса

Свободно владеет основными навыками ведения бухгалтерского
учета на предприятиях и
организациях малого
бизнеса

Диф. зачет

знать основы
формирования
партнерских
отношений
предприятий
малого бизнеса с
контрагентами

Описывает основные
механизмы формирования партнерских отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами

Затрудняется описать
основные механизмы
формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса
с контрагентами

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично описывает основные механизмы формирования партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами

Описывает с некоторыми ошибками основные
механизмы формирования партнерских отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами

Описывает безошибочно основные механизмы
формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса
с контрагентами

Диф. зачет

уметь организовывать работу по
разработке программ формирования партнерских отношений
предприятий
малого бизнеса с
контрагентами

Владеет алгоритмами
организации работы по
разработке программ
формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса
с контрагентами

Не владеет алгоритмами
организации работы по
разработке программ
формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса
с контрагентами

В основном демонстрирует владение алгоритмами организации работы по разработке программ формирования
партнерских отношений
предприятий малого
бизнеса с контрагентами

Демонстрирует владение алгоритмами организации работы по разработке программ формирования партнерских
отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

владеть навыками разработки
программ формирования партнерских отношений предприятий
малого бизнеса с
контрагентами

Владеет навыками разработки программ формирования партнерских
отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами

Не владеет основными
навыками разработки
программ формирования партнерских отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами

Частично владеет основными навыками разработки программ формирования партнерских
отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами

В основном владеет
основными навыками
разработки программ
формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса
с контрагентами

Свободно демонстрирует владение алгоритмами организации работы
по разработке программ
формирования партнерских отношений предприятий малого бизнеса
с контрагентами, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными навыками разработки программ формирования партнерских
отношений предприятий
малого бизнеса с контрагентами

Диф. зачет

ПКВ-4 - способностью
использовать
инструменты
государственной поддержки
малых
предприятий и
нормативноправовые акты,
регулирующие малое
предпринимательство, для
развития бизнеса

ПКВ-5 – владением
знаниями об особенностях
отраслевых
технологий
малого бизнеса: технологий
производства
товаров, технологий оказания
услуг,
технологии
обслуживания
клиентов

знать нормативно-правовые
акты, регулирующие малое
предпринимательство

Знает содержание и
основные положения
нормативно-правовых
актов, регулирующих
малое предпринимательство

Затрудняется сформулировать содержание и
основные положения
нормативно-правовых
актов, регулирующих
малое предпринимательство

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует содержание и
основные положения
нормативно-правовых
актов, регулирующих
малое предпринимательство
В основном демонстрирует основные умения
применения на практике
знаний о существующих
инструментах государственной поддержки
малых предприятий,
позволяющих развивать
бизнес

Формулирует с некоторыми ошибками содержание и основные положения нормативноправовых актов, регулирующих малое предпринимательство

Формулирует безошибочно содержание и
основные положения
нормативно-правовых
актов, регулирующих
малое предпринимательство

Диф. зачет

уметь использовать существующие инструменты государственной поддержки малых
предприятий,
позволяющие
развивать бизнес

Применяет на практике
знания о существующих
инструментах государственной поддержки
малых предприятий,
позволяющих развивать
бизнес

Не способен применить
на практике знания о
существующих инструментах государственной
поддержки малых предприятий, позволяющих
развивать бизнес

Демонстрирует умения
применения на практике
знаний о существующих
инструментах государственной поддержки
малых предприятий,
позволяющих развивать
бизнес в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

Не владеет основными
навыками применения
инструментов государственной поддержки
малых предприятий для
развития бизнеса

Частично владеет основными навыками
применения инструментов государственной
поддержки малых предприятий для развития
бизнеса

В основном владеет
основными навыками
применения инструментов государственной
поддержки малых предприятий для развития
бизнеса

Свободно демонстрирует умение применения
на практике знаний о
существующих инструментах государственной
поддержки малых предприятий, позволяющих
развивать бизнес, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными навыками
применения инструментов государственной
поддержки малых предприятий для развития
бизнеса

владеть навыками применения
инструментов
государственной
поддержки малых предприятий
для развития
бизнеса

Владеет навыками применения инструментов
государственной поддержки малых предприятий для развития бизнеса

знать особенности отраслевых
технологий малого бизнеса:
технологий производства товаров, технологий
оказания услуг,
технологии обслуживания клиентов
уметь применять
знания об особенностях отраслевых техноло-

Характеризует основные особенности отраслевых технологий малого бизнеса: технологий
производства товаров,
технологий оказания
услуг, технологии обслуживания клиентов

Затрудняется охарактеризовать особенности
отраслевых технологий
малого бизнеса: технологий производства
товаров, технологий
оказания услуг, технологии обслуживания
клиентов

Характеризует с некоторыми ошибками основные особенности
отраслевых технологий
малого бизнеса: технологий производства
товаров, технологий
оказания услуг, технологии обслуживания
клиентов

Характеризует безошибочно основные особенности отраслевых технологий малого бизнеса:
технологий производства товаров, технологий
оказания услуг, технологии обслуживания
клиентов

Диф. зачет

Применяет на практике
знания об особенностях
отраслевых технологий
малого бизнеса: техно-

Не способен применить
на практике знания об
особенностях отраслевых технологий малого

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично характеризует основные особенности отраслевых
технологий малого бизнеса: технологий производства товаров, технологий оказания услуг,
технологии обслуживания клиентов
В основном демонстрирует основные умения
применения на практике
знаний об особенностях

Демонстрирует умения
применения на практике
знаний об особенностях
отраслевых технологий

Свободно демонстрирует умение применения
на практике знаний об
особенностях отрасле-

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-6 – способностью
собирать
и
анализировать
исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
предприятий
различных
форм
собственности, ор-

гий малого бизнеса: технологий
производства
товаров, технологий оказания
услуг, технологии обслуживания клиентов в
деятельности
малых предприятий
владеть навыками применения
отраслевых технологий малого
бизнеса

логий производства
товаров, технологий
оказания услуг, технологии обслуживания
клиентов в деятельности
малых предприятий

бизнеса: технологий
производства товаров,
технологий оказания
услуг, технологии обслуживания клиентов в
деятельности малых
предприятий

отраслевых технологий
малого бизнеса: технологий производства
товаров, технологий
оказания услуг, технологии обслуживания
клиентов в деятельности
малых предприятий

малого бизнеса: технологий производства
товаров, технологий
оказания услуг, технологии обслуживания
клиентов в деятельности
малых предприятий в
стандартных ситуациях

вых технологий малого
бизнеса: технологий
производства товаров,
технологий оказания
услуг, технологии обслуживания клиентов в
деятельности малых
предприятий, в том числе в нестандартных ситуациях

Владеет навыками применения отраслевых
технологий малого бизнеса

Не владеет основными
навыками применения
отраслевых технологий
малого бизнеса

Частично владеет основными навыками
применения отраслевых
технологий малого бизнеса

В основном владеет
основными навыками
применения отраслевых
технологий малого бизнеса

Свободно владеет основными навыками
применения отраслевых
технологий малого бизнеса

Диф. зачет

знать источники
получения исходных данных
для расчета экономических показателей

Знает основные источники получения исходных данных для расчета
экономических показателей

Затрудняется назвать
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Называет с некоторыми
ошибками основные
источники получения
исходных данных для
расчета экономических
показателей

Называет безошибочно
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Диф. зачет

уметь анализировать исходные
данные для расчета экономических показателей

Владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

Не владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

В основном демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей

Демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных данных для
расчета экономических
показателей в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей в стандартных
ситуациях, в том числе
в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

ганизаций,
ведомств,
и
использовать
полученные
сведения для
разработки
мероприятий в
целях
повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

уметь рассчитывать экономические показатели,
характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств

Решает типовые задачи
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
расчету экономических
показателей, характеризующих деятельность
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по расчету экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств в стандартных
ситуациях

Диф. зачет

В основном владеет
основными навыками
разработки мероприятий в целях повышения
эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств,
в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

владеть навыками разработки
мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности
хозяйствующих
субъектов

Владеет навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Не владеет основными
навыками разработки
мероприятий в целях
повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

Частично владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

ПКВ-7 – способностью
выбрать инструментальные
средства для
обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной
задачей, проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

знать инструментальные
средства для
обработки экономических данных

Знает основные инструментальные средства
для обработки экономических данных

Затрудняется назвать
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет инструментальные
средства для обработки
экономических данных

Называет с некоторыми
ошибками основные
инструментальные
средства для обработки
экономических данных

Называет безошибочно
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Диф. зачет

уметь применять
современные
инструментальные средства для
обработки экономических данных

Владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

Не владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

В основном демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для
обработки экономических данных

Демонстрирует владение алгоритмами применения современных
инструментальных
средства для обработки
экономических данных
в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Не владеет основными
навыками анализа экономических данных

Частично владеет основными навыками анализа экономических
данных

В основном владеет
основными навыками
анализа экономических
данных

Свободно демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для обработки экономических
данных, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками анализа экономических
данных

владеть навыками анализа экономических данных

Владеет навыками анализа экономических
данных

Диф. зачет

Диф. зачет

Для профиля «Маркетинг»
Компетенция
1
ПКВ-1 - знанием теоретические основы
маркетинга,
основные концепции маркетинга и умеет
применять их
при выполнении практических задач

ПКВ-2 - умением принимать
маркетинговые решения на основе всестороннего ана-

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
(удовлетворительно)
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Диф. зачет

Показатели сформированности компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

2
знать основы
маркетинговой
деятельности

3
Знает основные определения, понятия и концепции маркетинговой
деятельности

4
Затрудняется сформулировать основные определения, понятия и
концепции маркетинговой деятельности

5
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные определения, понятия и концепции маркетинговой
деятельности

6
Формулирует с некоторыми ошибками основные определения, понятия и концепции маркетинговой деятельности

7
Формулирует безошибочно основные определения, понятия и концепции маркетинговой
деятельности

уметь применять
теоретические
основы маркетинговой деятельности при
выполнении
практических
задач
владеть навыками применения
концепций маркетинга при выполнении практических задач

Применяет знания теоретических основ маркетинговой деятельности на практике

Не способен применить
на практике знания теоретических основ маркетинговой деятельности

В основном демонстрирует основные умения
применения на практике
знаний теоретических
основ маркетинговой
деятельности

Демонстрирует умения
применения на практике
знаний теоретических
основ маркетинговой
деятельности в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует умение применения
на практике знаний теоретических основ маркетинговой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях

Диф. зачет

Владеет навыками применения концепций
маркетинга при выполнении практических
задач

Не владеет основными
навыками применения
концепций маркетинга
при выполнении практических задач

Частично владеет основными навыками
применения концепций
маркетинга при выполнении практических
задач

В основном владеет
основными навыками
применения концепций
маркетинга при выполнении практических
задач

Свободно владеет основными навыками
применения концепций
маркетинга при выполнении практических
задач

Диф. зачет

знать основы
принятия маркетинговых решений

Знает основные положения, характеризующие технологию принятия маркетинговых решений

Затрудняется сформулировать основные положения, характеризующие технологию
принятия маркетинговых решений

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные положения, характеризующие технологию принятия маркетинговых ре-

Формулирует с некоторыми ошибками основные положения, характеризующие технологию принятия маркетинговых решений

Формулирует безошибочно основные положения, характеризующие технологию принятия маркетинговых решений

Диф. зачет

Результаты обучения

лиза

ПКВ-3 - умением разрабатывать товарную, ценовую,
сбытовую
и
коммуникативную политики компании

шений

уметь анализировать информацию, необходимую для принятия маркетинговых решений

Владеет алгоритмами
анализа информации,
необходимой для принятия маркетинговых
решений

Не владеет алгоритмами
анализа информации,
необходимой для принятия маркетинговых
решений

В основном демонстрирует владение алгоритмами анализа информации, необходимой для
принятия маркетинговых решений

Демонстрирует владение алгоритмами анализа информации, необходимой для принятия
маркетинговых решений
в стандартных ситуациях

владеть навыками принятия
маркетинговых
решений
знать основы
товарной, ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики
компании

Владеет навыками принятия маркетинговых
решений

Не владеет основными
навыками принятия
маркетинговых решений

Знает основные понятия, определения и
положения, касающиеся
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики компании

Затрудняется сформулировать основные понятия, определения и
положения, касающиеся
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики компании

В основном владеет
основными навыками
принятия маркетинговых решений
Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия, определения и положения, касающиеся товарной,
ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики компании

уметь осуществлять разработку
товарной, ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики
компании

Владеет алгоритмами
разработки товарной,
ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики компании

Не владеет алгоритмами
разработки товарной,
ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики компании

Частично владеет основными навыками
принятия маркетинговых решений
Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия, определения и
положения, касающиеся
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики компании
В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки товарной, ценовой, сбытовой
и коммуникативной
политики компании

владеть навыками разработки
товарной, ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики
компании

Владеет навыками разработки товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики
компании

Не владеет основными
навыками разработки
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики компании

Частично владеет основными навыками разработки товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики
компании

В основном владеет
основными навыками
разработки товарной,
ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики компании

Демонстрирует владение алгоритмами разработки товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики
компании в стандартных ситуациях

Свободно демонстрирует владение алгоритмами анализа информации,
необходимой для принятия маркетинговых
решений, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками
принятия маркетинговых решений
Формулирует безошибочно основные понятия, определения и
положения, касающиеся
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики компании

Диф. зачет

Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки товарной,
ценовой, сбытовой и
коммуникативной политики компании, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными навыками разработки товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики
компании

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-4 - умением разрабатывать стратегию и тактику
маркетинга
для предприятий различных отраслей
и сфер деятельности

ПКВ-5 - умением разрабатывать и реализовывать
маркетинговые мероприятия, обеспечивающие продвижение товара к потребителю
и
включающие в
себя работу по
формированию товара и
его
подачу
потребителю

знать основы
стратегического
и тактического
маркетингового
планирования

Знает основные понятия
и положения, раскрывающие сущность стратегического и тактического маркетингового
планирования

Затрудняется сформулировать основные понятия и положения,
раскрывающие сущность стратегического и
тактического маркетингового планирования

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные понятия и положения, раскрывающие сущность
стратегического и тактического маркетингового планирования
В основном демонстрирует владение алгоритмами разработки стратегии и тактики маркетинга для предприятий различных отраслей и сфер
деятельности

Формулирует с некоторыми ошибками основные понятия и положения, раскрывающие
сущность стратегического и тактического
маркетингового планирования

Формулирует безошибочно основные понятия
и положения, раскрывающие сущность стратегического и тактического маркетингового
планирования

Диф. зачет

уметь разрабатывать стратегию и тактику
маркетинга для
предприятий
различных отраслей и сфер
деятельности

Владеет алгоритмами
разработки стратегии и
тактики маркетинга для
предприятий различных
отраслей и сфер деятельности

Не владеет алгоритмами
разработки стратегии и
тактики маркетинга для
предприятий различных
отраслей и сфер деятельности

Демонстрирует владение алгоритмами разработки стратегии и тактики маркетинга для
предприятий различных
отраслей и сфер деятельности в стандартных ситуациях

Диф. зачет

Не владеет основными
навыками разработки
стратегии и тактики
маркетинга для предприятий различных
отраслей и сфер деятельности

Частично владеет основными навыками разработки стратегии и
тактики маркетинга для
предприятий различных
отраслей и сфер деятельности

В основном владеет
основными навыками
разработки стратегии и
тактики маркетинга для
предприятий различных
отраслей и сфер деятельности

Свободно демонстрирует владение алгоритмами разработки стратегии
и тактики маркетинга
для предприятий различных отраслей и сфер
деятельности, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет основными навыками разработки стратегии и
тактики маркетинга для
предприятий различных
отраслей и сфер деятельности

владеть навыками разработки
стратегии и тактики маркетинга
для предприятий
различных отраслей и сфер
деятельности
знать технологии
продвижения
товара

Владеет навыками разработки стратегии и
тактики маркетинга для
предприятий различных
отраслей и сфер деятельности
Знает основные положения, характеризующие технологии продвижения товара

Затрудняется сформулировать основные положения, характеризующие технологии
продвижения товара

Формулирует с некоторыми ошибками основные положения, характеризующие технологии
продвижения товара

Формулирует безошибочно основные положения, характеризующие технологии продвижения товара

Диф. зачет

Применяет знания о
разработке маркетинговых мероприятий, обеспечивающих продвижение товара к потребителю и включающие в
себя работу по формированию товара и его
подачу потребителю, на
практике

Не демонстрирует основные умения в применении знаний о разработке маркетинговых
мероприятий, обеспечивающих продвижение
товара к потребителю и
включающие в себя
работу по формированию товара и его подачу

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично формулирует основные положения, характеризующие технологии продвижения товара
В основном демонстрирует основные умения в
применении знаний о
разработке маркетинговых мероприятий, обеспечивающих продвижение товара к потребителю и включающие в
себя работу по формированию товара и его

уметь разрабатывать маркетинговые мероприятия, обеспечивающие продвижение товара
к потребителю и
включающие в
себя работу по
формированию

Демонстрирует умения
в применении знаний о
разработке маркетинговых мероприятий, обеспечивающих продвижение товара к потребителю и включающие в
себя работу по формированию товара и его
подачу потребителю, на

Свободно демонстрирует умение в применении
знаний о разработке
маркетинговых мероприятий, обеспечивающих продвижение товара к потребителю и
включающие в себя
работу по формированию товара и его подачу

Диф. зачет

Диф. зачет

(качественные
характеристики,
дизайн,
упаковка, маркировка, сервисное сопровождение)

ПКВ-6 – способностью
собирать
и
анализировать
исходные данные, необходимые
для
расчета
экономических
показателей,
характеризующих деятельность
предприятий
различных
форм
собственности, организаций,
ведомств,
и
использовать
полученные
сведения для
разработки
мероприятий в
целях
повышения эффективности деятельности
хозяйствующих субъектов

товара и его подачу потребителю

потребителю, на практике

подачу потребителю, на
практике

практике в стандартных
ситуациях

потребителю, на практике, в том числе в нестандартных ситуациях

владеть навыками разработки и
реализации маркетинговых мероприятий по
продвижению
товара
знать источники
получения исходных данных
для расчета экономических показателей

Владеет навыками разработки и реализации
маркетинговых мероприятий по продвижению товара

Не владеет основными
навыками разработки и
реализации маркетинговых мероприятий по
продвижению товара

Частично владеет основными навыками разработки и реализации
маркетинговых мероприятий по продвижению товара

В основном владеет
основными навыками
разработки и реализации маркетинговых
мероприятий по продвижению товара

Свободно владеет основными навыками разработки и реализации
маркетинговых мероприятий по продвижению товара

Диф. зачет

Знает основные источники получения исходных данных для расчета
экономических показателей

Затрудняется назвать
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Называет с некоторыми
ошибками основные
источники получения
исходных данных для
расчета экономических
показателей

Называет безошибочно
основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей

Диф. зачет

уметь анализировать исходные
данные для расчета экономических показателей

Владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

Не владеет алгоритмами
анализа исходных данных для расчета экономических показателей

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет основные источники
получения исходных
данных для расчета
экономических показателей
В основном демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей

Демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных данных для
расчета экономических
показателей в стандартных ситуациях

Диф. зачет

уметь рассчитывать экономические показатели,
характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств

Решает типовые задачи
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Не демонстрирует основные умения в решении типовых задач по
расчету экономических
показателей, характеризующих деятельность
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств

В основном демонстрирует основные умения в
решении типовых задач
по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств

Демонстрирует умения
в решении типовых
задач по расчету экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств в стандартных
ситуациях

владеть навыками разработки
мероприятий в
целях повыше-

Владеет навыками разработки мероприятий в
целях повышения эффективности деятельно-

Не владеет основными
навыками разработки
мероприятий в целях
повышения эффектив-

Частично владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эф-

В основном владеет
основными навыками
разработки мероприятий в целях повышения

Свободно демонстрирует владение алгоритмами анализа исходных
данных для расчета
экономических показателей в стандартных
ситуациях, в том числе
в нестандартных ситуациях
Свободно демонстрирует умения в решении
типовых задач по расчету экономических показателей, характеризующих деятельность предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств,
в том числе в нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками разработки мероприятий в
целях повышения эф-

Диф. зачет

Диф. зачет

ПКВ-7 – способностью
выбрать инструментальные
средства для
обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной
задачей, проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы

ния эффективности деятельности
хозяйствующих
субъектов
знать инструментальные
средства для
обработки экономических данных
уметь применять
современные
инструментальные средства для
обработки экономических данных

сти хозяйствующих
субъектов

ности деятельности
хозяйствующих субъектов

фективности деятельности хозяйствующих
субъектов

эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов

фективности деятельности хозяйствующих
субъектов

Знает основные инструментальные средства
для обработки экономических данных

Затрудняется назвать
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Называет с некоторыми
ошибками основные
инструментальные
средства для обработки
экономических данных

Называет безошибочно
основные инструментальные средства для
обработки экономических данных

Диф. зачет

Владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

Не владеет алгоритмами
применения современных инструментальных
средства для обработки
экономических данных

Не демонстрирует глубокого понимания материала, частично называет инструментальные
средства для обработки
экономических данных
В основном демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для
обработки экономических данных

Демонстрирует владение алгоритмами применения современных
инструментальных
средства для обработки
экономических данных
в стандартных ситуациях

Диф. зачет

владеть навыками анализа экономических данных

Владеет навыками анализа экономических
данных

Не владеет основными
навыками анализа экономических данных

Частично владеет основными навыками анализа экономических
данных

В основном владеет
основными навыками
анализа экономических
данных

Свободно демонстрирует владение алгоритмами применения современных инструментальных средства для обработки экономических
данных, в том числе в
нестандартных ситуациях
Свободно владеет основными навыками анализа экономических
данных

Диф. зачет

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.
Оценочными средствами при проведении промежуточной аттестации
по результатам прохождения преддипломной практики помимо публичной
защиты отчета по преддипломной практике являются вопросы комиссии к
обучающемуся, на которые он должен дать исчерпывающие ответы.
В зависимости от индивидуального задания могут быть заданы следующие вопросы:
1) Назовите цель, задачи, объект и предмет исследования;
2) В чем заключается актуальность и практическая значимость работы?
3) Какие методы анализа использовались?
4) Каковы результаты проведенного анализа деятельности предприятия?
5) Какие выявлены проблемы в деятельности предприятия?
6) Каковы перспективы решения выявленных проблем и как они будут
решены в последующей выпускной квалификационной работе?
После окончания защиты отчета комиссия обсуждает результаты защиты и выставляет оценку. При формировании оценки учитывается:
 степень сформированности у студента проверяемых компетенций;
 качество выполненных пояснительной записки и графического материала;
 качество выступления;
 качество ответов студента на вопросы членов комиссии;
 отзыв-характеристика с места практики.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» отражает высокий уровень овладения компетенциями, формируемыми в результате прохождения производственной преддипломной практики. Выставляется за отчет по практике, который имеет
грамотно изложенную текстовую часть, глубокий анализ, критический
разбор деятельности исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Практика имеет положительный отзыв-характеристику
руководителя практики от предприятия. При защите отчета студент свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует раздаточный материал, а также легко полностью и обоснованно отвечает на
поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» отражает средний уровень овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который имеет грамотно изложенный материал, глубокий анализ, критический разбор деятельности исследуемого предприятия, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она
имеет положительный отзыв-характеристику руководителя практики от
предприятия. При защите отчета студент показывает достаточно хорошие
знания вопросов темы, оперирует данными исследования, во время докла-

да использует раздаточный материал, и без особых усилий отвечает на поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» соответствует базовому уровню овладения компетенциями. Выставляется за отчет по практике, который базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ. В нем
просматривается непоследовательное изложение материала. В отзывехарактеристике руководителя практики от предприятия имеются замечания по содержательной части и/или методике анализа. При защите отчета
студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» отражает несформированность компетенций. Выставляется отчет по практике, который не имеет анализа,
практического разбора деятельности предприятия, не отвечает требованиям, изложенным в настоящих методических указаниях. В отзывехарактеристике руководителя практики от предприятия имеются существенные критические замечания. При защите отчета студент затрудняется
отвечать на поставленные вопросы по теме своей работы, не знает теории
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите плохо
подготовлен графический материал.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на преддипломной практике
Организационно-методическое руководство преддипломной практикой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности студентов, обучающихся по профилям «Финансовый менеджмент» и «Логистика и управление цепями поставок», осуществляет
выпускающая кафедра «Экономика и управление на предприятии», студентов, обучающихся по профилям «Управление малым бизнесом» и
«Маркетинг» - выпускающая кафедра «Менеджмент организации и управление инновациями». Студент обязан в установленный срок явиться на организационное собрание, проводимое выпускающей кафедрой.
Не позднее, чем за три недели до начала практики студенты предоставляют секретарю выпускающей кафедры информацию об организации –
месте практики. До начала практики студенту необходимо ознакомиться с
программой практики, обсудить с научным руководителем предполагаемую тему выпускной квалификационной работы и получить у руководителя задание на производственную преддипломную практику (за пять дней
до начала практики).
В установленный учебным планом и графиком дипломного проектирования срок студент обязан явиться в назначенную для прохождения
практику организацию.
В период прохождения практики студент обязан подчиняться действующим на предприятии (в организации) правилам внутреннего трудового
распорядка, соблюдать трудовую и служебную дисциплину; ознакомиться
и выполнять правила охраны труда и техники безопасности.

В течение всего периода прохождения практики студент формирует
отчет о прохождении практики, который затем должен быть представлен
на подпись руководителю практики от предприятия, а также систематически заполняет дневник практики, где отражает краткое содержание работ,
выполняемых им.
В процессе прохождения практики студенты должны встречаться с
научным руководителем и информировать его о выполнении задач, поставленных в задании на практику, консультироваться по возникшим вопросам.
Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку
необходимых данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Дагаева И.А., Линева Е.Л. Экономика предприятия: практикум. – Псков:
Издательство Псков ГУ, 2013. – 108 с.
2. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е. Н. Клочкова, Т. Е. Платонова, В. И. Кузнецов ;
под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 с.
— (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3102-0. —
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/7C1256AA-CD624ED5-B0E9-C60045F9B5C0 ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул.
экрана.
3. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. В.
Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5534-03428-8.
—
Режим
доступа:
https://www.biblioonline.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9
ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
4. Балашов А.П. Теория менеджмента: Учеб. Пособие. – М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2014. – 352 с.
5. Войку, И. П. Бизнес-планирование и инвестиции. Часть I : конспект
лекций. — Псков : Издательство ПсковГУ, 2015. — 92 с. ISBN 978-591116-316-7
6. Бахотский В. В. Основы маркетинга Ч. 1 / В. В. Бахотский,
Е. В.
Надобников, Е. В. Степанова ; Псковский государственный университет. — Псков : Псковский государственный университет, 2014. — 155
с.
7. Бахотский В. В. Основы маркетинга Ч. 2 / В. В. Бахотский,
Е. В.
Надобников, Е. В. Степанова ; Псковский государственный университет. — Псков : Псковский государственный университет, 2014. — 182
с.

8. Соколова Н. Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс] : практикум /
Н. Г. Соколова. — Электронные текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 266 c. — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/54505.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
— Загл. с титул. экрана.
9. Дыбская, В. В. Логистика [Электронный ресурс] : в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ;
под общ. ред. В. И. Сергеева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 317
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-03586-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/909F6D5320DD-447A-9C06-42C7888C3658 ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с
титул. экрана.
10.Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата /
В. С. Лукинский, В. В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 359 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00208-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/1D48EED3-6E32-4BE8-8500-D0FC75FB7ED4
ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
11.Управление запасами в цепях поставок [Электронный ресурс] в 2 ч.
Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С.
Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 307 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7964-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/9C3AC7CB-DBA5-456E-B4E2-4959968D0117 - ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
12.Управление запасами в цепях поставок [Электронный ресурс] в 2 ч.
Часть 2. : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. С.
Лукинский [и др.] ; под общ. ред. В. С. Лукинского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7965-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/14FC1B78-A657-481D-B82C-8A0D0B3C035A - ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
13. Аникин, Б. А. Логистика производства: теория и практика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев ; отв. ред. Б. А. Аникин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 454 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3928-6. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/7387F4F4-6763-44E1-896E-7ACFBCE1E75B ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
14.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. ред. Г.
Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-05489-7. Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/F0316670-8C3A-4288-917F-36A5E89DD48A - ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
15.Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:
учебник для прикладного бакалавриата / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-9916-3541-7. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3 - ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
16.Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] в 2
ч. Часть 1. Основные понятия, методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5.
– Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D2C40ABC-F455-4020A57B-B42D1C16549B. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
17.Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] в 2
ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая политика фирмы : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403727-2. – Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6C5F94C1-422D4E3D-B589-A0E62F58C199. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул.
экрана.
18.Алехин, Б. И. Государственные финансы [Электронный ресурс] :
учебник для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия : Авторский учебник). —
ISBN 978-5-9916-9071-3. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/46402C6B-29F5-453E-85E5-6796A6AF384D. - ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
19.Государственные финансы [Электронный ресурс] : учебное пособие
для академического бакалавриата / под общ. ред. Н. И. Берзона. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 137 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9811-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/98343E96-76BB-4130-B1E0-410C0D5D1DA6.
- ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
20.Статистика [Электронный ресурс] : учебник для прикладного бакалавриата / под ред. И. И. Елисеевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/246D05EF-3D24-4BF3-A566-A17B97E5F940. - ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
21.Исаева, О. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / О. М.

Исаева, Е. А. Припорова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 244 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-53400468-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6199CD26-7CF34836-A468-A3E475ED326D. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул.
экрана.
22.Управление персоналом [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А.
Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 498 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-59916-5550-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1D94E1F9DC57-4E83-8AB3-91F651DF693A. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с
титул. экрана.
23.Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
[Электронный ресурс] В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общ.
ред. Е. Е. Кузьминой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 225 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9203-8. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/213813A8-A610-4441-A6A6326078259A11. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
24.Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
[Электронный ресурс] В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина ; под общ.
ред. Е. Е. Кузьминой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 250 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04475-1. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8473847D-B8A2-43D9-93DE3BD13BBF7AB9. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Гарнов, А. П. Экономика предприятия [Электронный ресурс]
: учебник для бакалавров / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3468-7. — Режим доступа (по паролю):
www.biblio-online.ru/book/4E4351DF-95DE-43F3-898F-D35567AD0442 ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
2. Производственный менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]
:
учебное пособие для академического бакалавриата / И. Н. Иванов [и
др.] ; под общ. ред. И. Н. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03871-2. — Режим доступа (по паролю): https://www.biblioonline.ru/book/06AE7279-6D76-43FF-914B-E9FC1A483F04
ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. В.
Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной

курс). — ISBN 978-5-9916-6711-1. — Режим доступа (по паролю):
www.biblio-online.ru/book/F91DA45A-8FFE-41EF-AA5F4BC138A6A9EE - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
4. Теория и практика принятия управленческих решений [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И.
Бусов, Н. Н. Лябах, Т. С. Саткалиева, Г. А. Таспенова ; под общ. ред. В.
И. Бусова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03859-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0636840A-F5F2-4CDEBEE6-C55BCC11ADBB. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул.
экрана.
5. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / В. Я. Афанасьев [и др.] ; отв. ред. В. Я.
Афанасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 665 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-4368-9.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/39F8F501-BB92-4595-9375-1ADB0E629B71.
ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
6. Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Баркалов С.А., Бекирова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 266 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54994. — ЭБС «IPRbooks»
7. Горбунов В.Л. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]/ Горбунов
В.Л. — Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 141 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56371 .— ЭБС «IPRbooks»
8. Жариков Г.А. Маркетинг и его особенности в России [Электронный ресурс]: монография/ Г.А. Жариков, С.К. Становкин— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 140 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30406.html. — ЭБС «IPRbooks»
9. Современные аспекты маркетинга [Электронный ресурс]/ В.А. Дуболазов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, 2014.—
439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43972.html. — ЭБС
«IPRbooks»
10. Финансы [Электронный ресурс] в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 305 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02068-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/073A9BCF-C284-4ABA-A3DB-1038350FE36E. - ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
11. Финансы [Электронный ресурс] в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М. В. Рома-

новского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 256 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-02074-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/FC3CD670-C29C-41D0-B5BE-D21187F81E31.
-ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
12. Статистика [Электронный ресурс] в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 346 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-040142. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9CF1F7DC-59BB4B55-AD45-C0BE72873E5D. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
13. Статистика [Электронный ресурс] в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; отв. ред. И. И. Елисеева.
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 332 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-040128. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/91E57093-4665-48C78FE4-7BF231DA7800. - ЭБС «Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
14. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : учебник
для академического бакалавриата / И. А. Максимцев [и др.] ; под ред.
И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 526 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02990-1. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/79AFA1AC-9149-4896-A375-EA937F6F235B.
ЭБС
«Юрайт», по паролю. – Загл. с титул. экрана.
в) перечень информационных технологий:
1. Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
2. Браузер: MozzilaFireFox( лицензия MPL )
3. Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
4. Офисный пакет: LibreOffice или OpenOffice (лицензия GNU LGPL )
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант
Плюс».

7. http://www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант».
13. Материально-техническое обеспечение преддипломной
практики
Материально-техническое обеспечение преддипломной практикой
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяется материально-техническими возможностями принимающей организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли использовать в период практики современные образовательные и
научно-исследовательские технологии, включая IT.
Для полноценного прохождения практики на предприятии необходимо наличие компьютеров с операционной системой Windows, имеющих доступ к Интернет, специализированным правовым системам и специализированным программным продуктам с целью ознакомления с методами приема и обработки информации, используемой в деятельности
предприятия.
Защита отчетов о прохождении практики должна проводиться в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудованием.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный
процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося
практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном
порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного обучающегося и предусмотрена возможность приемапередачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров
при промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены условия для прохождения экономической практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке,
при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на
основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах.
15. Иные сведения и (или) материалы по практике (при необходимости).
В период подготовки и проведения преддипломной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» используются следующие научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии.
Образовательные, научно-производственные и научно-исследовательские
технологии, используемые на практике
№
п/п
1

2

Этапы и технологии
Подготовительный этап
Научно-исследовательские технологии:
- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка
исследовательской задачи;
- разработка инструментария исследования.
Выполнение программы практики (общее и индивидуальное задание)
Научно-производственные технологии:
- инновационные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе практики;
- эффективные традиционные технологии, используемые на предприятии (в учреждении), изучаемые и анализируемые студентами в ходе
практики;
- консультации ведущих специалистов по использованию в производстве
научно-технических достижений.
Научно-исследовательские технологии:
- наблюдения, измерения, фиксация результатов;
- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация фактического и литературного материала;
- использование информационно-аналитических компьютерных программ и технологий;
- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования);
- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий.

Заключительный этап
Научно-исследовательские технологии:
- систематизация фактического и литературного материала;
- обобщение полученных результатов;
- использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и технологий;
- формулирование выводов и предложений по общей части программы
производственной практики и индивидуальному заданию;
- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о
практике на рецензию руководителю практики от предприятия (учреждения);
- консультации научного руководителя;
- оформление и защита отчета о практике.

Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете исследования.
Научно-производственная технология представляет собой инновационную технологию, разработанную на основе современных достижений
науки и передового опыта и используемую при производстве товаров или
услуг.
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