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1. Цель экономической практики
Экономическая практика представляет собой обязательный вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку студентов. Практика обеспечивает реализацию
ФГОС и ООП ВО подготовки бакалавров по направлению 38.03.02
«Менеджмент».
Целями экономической практики является закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими практических
навыков и компетенций, а также приобретение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности с ориентацией на общеэкономическую
подготовку будущих бакалавров.
В процессе прохождения практики студент приобретает опыт сбора и
обработки практического материала, демонстрирует способность критически
оценивать и анализировать деятельность исследуемого объекта.
Экономическая
практика
обеспечивает
преемственность
и
последовательность в изучении теоретического и практического материалов,
предусматривает комплексный подход к предмету изучения и охватывает все
основные функциональные области экономики и управления 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 экономической практики
Задачи экономической практики предусматривают изучение
содержания основных видов профессиональной деятельности бакалавра по
направлению
«Менеджмент»:
организационно-управленческой,
информационно-аналитической, предпринимательской.

Получение
практических
навыков
организационноуправленческой деятельности в подготовке исходных данных для
проведения
расчетов
экономических
и
социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с
учетом действующей нормативно-правовой базы и на основе типовых
методик для подготовки и принятия управленческих решений;

Получение
практических
навыков
информационноаналитической деятельности, в том числе касающихся:
- поиска и сбора информации, необходимой для проведения
конкретных экономических расчетов;
- обработки массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей;
- анализа, оценки, интерпретации полученных результатов и
обоснования выводов;
- подготовки информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведения статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичной обработки их результатов;


Получение практических навыков предпринимательской
деятельности по оценке экономических и социальных условий
осуществления предпринимательской деятельности и выявления новых
рыночных возможностей.
3. Место экономической практики в структуре ОПОП
Экономическая практика является частью основной образовательной
программы 38.03.02 «Менеджмент», профили «Логистика и управление
цепями поставок», «Финансовый менеджмент», «Управление малым
бизнесом», «Маркетинг». Она логически и содержательно-методически
взаимосвязана с другими частями ОПОП подготовки бакалавров по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Экономическая практика
базируется на освоении обучающимися предшествующих дисциплин
гуманитарного,
социального,
экономического,
математического
и
профессионального циклов, а также на практических навыках и
компетенциях, приобретенных при прохождении предшествующих учебной
и производственной практик.
Организуется и проводится на базе изучения студентами таких
дисциплин как Стратегический менеджмент, Инновационный менеджмент,
Экономика труда, Нормирование и оплата труда на предприятии, Бизнеспланирование и Оценка бизнеса, Методы анализа финансов, Финансовый
менеджмент и Антикризисное управление, Внешнеэкономическая
деятельность, Реклама и пабликрилейшнз.
Экономическая 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 экономической практики допускаются студенты,
успешно сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом.
Студент для прохождения практики должен иметь следующие
основные общекультурные, общепрофессиональные 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 (ПК-9);
- 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).
Экономическая практика предшествует практике менеджмента,
преддипломной практике, а также итоговой государственной аттестации
(выполнение и защита ВКР).

4. Типы (формы) и способы проведения экономической практики
Форма, время проведения и трудоемкость экономической 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»).
Форма проведения практики – индивидуальная, способы проведения –
стационарная и выездная.
Практика проводится в экономическом или финансовом подразделении
предприятия, фирмы, компании или иной организации. При отсутствии на
базе
практики
специализированных
экономических/финансовых
подразделений управления, студент проходит практику на рабочих местах,
где выполняется экономическая/финансовая работа.
Для выполнения содержательной части настоящей программы в
течение экономической практики необходимо:
- дать характеристику организации в целом, в которой студент
проходил практику;
- изучить организационно-производственную структуру организации и
функций ведущих подразделений;
- ознакомиться с номенклатурой выпускаемой продукции (услуг),
динамикой объемов выпуска продукции (услуг) за последние три года;
- изучить внешнюю среду организации;
- ознакомиться с организацией финансово-хозяйственной деятельности
на базе практики;
- проанализировать результаты экономической деятельности за
последние три года (выручка, себестоимость, прибыль);
- проанализировать показатели состояния и эффективности
использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);
- на основе проведенного анализа и результатов прохождения
экономической практики 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 экономической практики
Экономическая практика проводится в сторонних организациях
(предприятиях, НИИ, фирмах), обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом. К сторонним организациям, в которых
может быть организовано проведение экономической практики, относятся:
- экономические, финансовые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм
собственности, включая индивидуальных предпринимателей;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти.

Для руководства практикой в каждой организации назначается
руководитель из числа квалифицированных специалистов. Руководитель
экономической практики от предприятия должен оказывать студентам
помощь в сборе и подготовке необходимых материалов, контролировать
выполнение программы практики и ведение дневника.
По окончании экономической 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»).
Экономическая практика проводится в 8-м семестре (для ОФО), в 10-м
(для ЗФО), после окончания экзаменационной сессии. Продолжительность
практики составляет 4 недели.
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:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
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-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-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-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-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-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели.
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 - способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать основные экономические термины, определения, законы и закономерности
Уметь:
- применять на практике основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Владеть:
- навыками применения основ экономических знаний в различных сферах практической
деятельности

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
Уметь:
- использовать знания правовых актов, регламентирующих деятельность предприятия на
практике
Владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых актов

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие
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
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих
решений
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений

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:
- основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций
Уметь:
- осуществлять деловое общение
Владеть:
- навыками делового общения

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:
- оценивать эффективность результатов экономической деятельности предприятия
Владеть:
- навыками составления финансовой отчетности

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
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих
решений
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений

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:
- основные информационные и библиографические источники экономической
информации
- формы и методы организации процесса производства
Уметь:
применять
информационно-коммуникационные
технологии
для
решения
экономических задач
Владеть:
- современными методами обеспечения информационной безопасности

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
Уметь:
- оценивать эффективность результатов экономической деятельности предприятия
Владеть:
- методами оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций

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;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- количественные и качественные методы принятия управленческих решений
Уметь:
- применять количественные и качественные методы для принятия управленческих
решений
Владеть:
- навыками принятия управленческих решений

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:
- определять результаты производственной и хозяйственной деятельности
Владеть:
- навыками составления финансовой отчетности

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организационно-правовые основы функционирования предприятия
Уметь:
- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской
деятельности
Владеть:
- навыками моделирования бизнес-процессов

7. Структура и содержание экономической практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объем экономической практики составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Вид учебной работы
Семестры
ОФО
8 с.

ЗФО
10 с.

2
213,75
39

2
213,75
39

0,25
216
6
2,25

0,25
216
6
2,25

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
7.2. Содержание практики
№
п/п

1.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап
Прибытие студента на место

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
часов,
в т.ч.

Контакт
ная
работа

Самостоя
тельная
работа

18

-

18

Формы
текущег
о
контрол
я
Приказ
по

5.

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 показателей состояния и
эффективности использования
ресурсов (материальных,
трудовых, финансовых).
Постановка проблем(ы) и
определение направлений их (ее)
решения (на примере
принимающего предприятия
(организации, учреждения)
Заключительный этап
Завершение программы практики.
Оформление необходимых
документов.
Отбытие студента с места
практики.
Подготовка отчета по практике

6.

Сдача дифференцированного зачета

0,25

0,25

-

Всего часов:

216

2,25

213,75

2.

3.

4.

предприя
тию

60

0,5

59,5

Контроль
подготов
ки отчета
руководи
телем

80,75

1

79,75

Контроль
подготов
ки отчета
руководи
телем

18

-

18

Контроль
подготов
ки отчета
руководи
телем

39

0,5

38,5

Проверка
отчета по
практике
Диффере
нцирован
ный зачет

8. Формы отчетности по практике
Формой отчетности по итогам экономической практики является
составление и защита отчета.
Студент оформляет отчет по экономической 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 25 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 экономическую практику;
3.Отзыв-характеристику о прохождении экономической 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 показателей состояния и эффективности использования
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) по результатам которого
должны быть четко сформулированы выявленные проблемы и определены
возможные направления их решения;
7.Заключение (содержатся общие выводы по результатам проведенного
исследования);
8.Список литературы;
9.Дневник прохождения практики;
10.Приложения (формы, бланки, схемы).

Отчет по практике необходимо сдать руководителю практики 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 экономической практики является
дифференцированный зачет. Защита отчета проводится в последний день
практики.
Защита отчета по практике осуществляется перед руководителем
практики от Университета. За 5 дней до даты проведения
дифференцированного зачета по практике студенты должны сдать отчет на
проверку руководителю практики от Университета. После проверки отчета
руководитель практики допускает / не допускает студента до защиты отчета.
Руководитель экономической практики от Университета допускает студента
к защите отчета по экономической практике в случае выполнения
обучающимся задания на практику. В случае, если студент не допущен до
защиты отчета по экономической практики, он должен устранить указанные
в отчете замечания и предоставить отчет на повторную проверку.
Защита отчета по экономической 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.
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 направления их решения.
После доклада руководитель практики задаёт 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
компетен
ции
ОК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап

Основной этап

Завершающий этап

- Экономическая теория
- Экологическая
безопасность территорий
- Экологическая
безопасность
техносферы
- Институциональная
экономика
- Введение в

-Статистика
-Маркетинг
- Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
- Финансовый
менеджмент

- Экономическая
практика
- Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
сдаче и сдача
государственного
экзамена,

экономическую мысль
- История
экономических учений

2.

ОПК-1

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

3.

ОПК-2

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

4.

ОПК-4

- Русский язык и
культура речи

- 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 опыта
профессиональной
деятельности
- Методы принятия
управленческих
решений
- Международный
менеджмент
-Стратегический
менеджмент
-Бизнес-планирование
- Производственная
практика по

подготовка к
процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационно
й 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
квалификационно
й 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
квалификационно
й работы
- Экономическая
практика

- Искусство общения
- Риторика
- Коммуникационный
менеджмент

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

5.

ОПК-5

- Учет и анализ

- Финансовый
менеджмент

6.

ОПК-6

- Экономика
предприятия
- Управление затратами
- Методы принятия
управленческих решений

7.

ОПК-7

- Информационные

- Учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
- Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Функциональностоимостной анализ
- Антикризисное
управление
- Оценка бизнеса
- Производственная

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

технологии в
менеджменте
- Основы
информационнобиблиографической
культуры
- Информатика

8.

ПК-4

- Функционирование
банков и кредитных
организаций
- Управление
инвестиционной
деятельностью на
предприятии
- Моделирование
управленческих систем
- Реклама и пабликрилешнз
- Функциональностоимостной анализ
- Аналитические методы
в управлении

9.

ПК-10

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

10. ПК-14

- Управление качеством
- Экономика

практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Информационные
технологии в
менеджменте

практика
- Преддипломная
практика
- Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
сдаче и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационно
й работы
- Финансовый
- Экономическая
менеджмент
практика
- Антикризисное
- Преддипломная
управление
практика
- Оценка бизнеса
- Государственная
итоговая
аттестация, в т.ч.
подготовка к
сдаче и сдача
государственного
экзамена,
подготовка к
процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационно
й работы
- Методы принятия
- Экономическая
управленческих
практика
решений
- Преддипломная
- Финансовая
практика
политика предприятия - Государственная
- Моделирование
итоговая
управленческих
аттестация, в т.ч.
систем
подготовка к
- Системный анализ в сдаче и сдача
профессиональной
государственного
деятельности
экзамена,
- Функциональноподготовка к
стоимостной анализ
процедуре
- Аналитические
защиты и защита
методы в управлении выпускной
- Бизнесквалификационно
планирование
й работы
- Учет и анализ
- Экономическая
- Финансовый
практика

11. ПК-17

предприятия
- Управление затратами
- Страхование

менеджмент

- Экологическая
безопасность территорий
- Экологическая
безопасность
техносферы
- Управление рынками в
условиях глобализации
- Введение в
экономическую мысль
- История
экономических учений

- Производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
- Организация
предпринимательской
деятельности
- Алгоритмы решения
нестандартных задач
- Аналитические
методы в маркетинге
- Бизнеспланирование

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

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания.
Компетенция
1
ОК-3 способностью
использовать
основы
экономически
х знаний в
различных
сферах
деятельности

ОПК-1
владением
навыками
поиска,
анализа
и
использования
нормативных
и
правовых
документов в
своей

Результаты
обучения

Показатели
сформированности
компетенций

Не освоена
(неудовлетворительно)

2
знать основные
экономические
термины,
определения,
законы и
закономерности

3
Знает основные
экономические
термины, определения,
законы и
закономерности

4
Затрудняется
сформулировать
основные
экономические
термины, определения,
законы и
закономерности

уметь применять
на практике
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
деятельности

Применяет на практике
знания основ экономики
в различных сферах
деятельности

Не демонстрирует
основные умения по
применению на
практике знаний основ
экономики в различных
сферах деятельности

владеть
навыками
применения
основ
экономических
знаний в
различных
сферах
практической
деятельности
знать
организационноправовые основы
функционирован
ия предприятия

Владеет
навыками
применения
основ
экономических знаний в
различных
сферах
практической
деятельности

Знает основные понятия
и положения,
раскрывающие
организационноправовые основы
функционирования
предприятия

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

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Диф. зачет

5
Не демонстрирует
глубокого понимания
материала, частично
формулирует основные
экономические
термины, определения,
законы и
закономерности
В основном
демонстрирует
основные умения по
применению на
практике знаний основ
экономики в различных
сферах деятельности

6
Формулирует с
некоторыми ошибками
основные
экономические
термины, определения,
законы и
закономерности

7
Формулирует
безошибочно основные
экономические
термины, определения,
законы и
закономерности

Демонстрирует умения
по применению на
практике знаний основ
экономики в различных
сферах деятельности в
стандартных ситуациях

Диф. зачет

Не владеет основными
навыками применения
основ экономических
знаний в различных
сферах практической
деятельности

Частично владеет
основными навыками
применения основ
экономических знаний в
различных сферах
практической
деятельности

В основном владеет
основными навыками
применения основ
экономических знаний в
различных сферах
практической
деятельности

Свободно
демонстрирует умение
по применению на
практике знаний основ
экономики в различных
сферах деятельности, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
основными навыками
применения основ
экономических знаний в
различных сферах
практической
деятельности

Затрудняется
сформулировать
основные понятия и
положения,
характеризующие
организационноправовые основы
функционирования
предприятия

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

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

Формулирует
безошибочно основные
понятия и положения,
характеризующие
организационноправовые основы
функционирования
предприятия

Диф. зачет

Диф. зачет

профессиональ
ной
деятельности

ОПК-2
–
способностью
находить
организационн
оуправленчески
е решения и
готовностью
нести за них
ответственнос
ть с позиций
социальной
значимости
принимаемых
решений

ОПК-4
способностью
осуществлять
деловое
общение
и
публичные

уметь
использовать
знания правовых
актов,
регламентирующ
их 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

владеть
навыками
поиска, анализа
и использования
нормативных и
правовых актов
знать
экономические
основы
производства и
ресурсы
предприятий

Владеет навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и
правовых актов

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

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

В основном владеет
основными навыками
поиска, анализа и
использования
нормативных и
правовых актов
Формулирует с
некоторыми ошибками
основные понятия,
определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

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

Частично владеет
навыками поиска,
анализа и
использования
нормативных и
правовых актов
Не демонстрирует
глубокого понимания
материала, частично
формулирует основные
понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия
В основном
демонстрирует
основные умения по
решению типовых задач
по применению
количественных и
качественных методов
при принятии
управленческих
решений

владеть
навыками
принятия
управленческих
решений
знать основы
делового
общения,
принципы и
методы
организации

Владеет навыками
принятия
управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих
решений

Знает основные
понятия, положения,
принципы, отражающие
основы делового
общения, а также
методы организации

Затрудняется
сформулировать
основные понятия,
положения, принципы,
отражающие основы
делового общения, а

Частично владеет
основными навыками
принятия
управленческих
решений
Не демонстрирует
глубокого понимания
материала, частично
формулирует основные
понятия, положения,
принципы, отражающие

В основном владеет
основными навыками
принятия
управленческих
решений
Формулирует с
некоторыми ошибками
основные понятия,
положения, принципы,
отражающие основы
делового общения, а

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

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
использования
нормативных и
правовых актов
Формулирует
безошибочно основные
понятия, определения и
положения, касающиеся
основ производства и
ресурсов предприятия

Диф. зачет

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
понятия, положения,
принципы, отражающие
основы делового
общения, а также

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

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
корпоративны
х
информационн
ых систем
ОПК-6
-

деловых
коммуникаций

деловых коммуникаций

также охарактеризовать
методы организации
деловых коммуникаций

основы делового
общения, а также
частично характеризует
методы организации
деловых коммуникаций
В основном
демонстрирует
основные умения по
применению знаний по
осуществлению
делового общения на
практике

также характеризует с
недочетами методы
организации деловых
коммуникаций

характеризует методы
организации деловых
коммуникаций

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

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

Диф. зачет

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

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

Владеет навыками
делового общения
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

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

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

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
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

Диф. зачет

владеть
навыками
составления
финансовой
отчетности
знать

Владеет навыками
составления финансовой
отчетности

Не владеет основными
навыками составления
финансовой отчетности

Частично владеет
основными навыками
составления
финансовой отчетности

В основном владеет
основными навыками
составления
финансовой отчетности

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

Знает основные

Затрудняется

Не демонстрирует

Формулирует с

Формулирует

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

владением
методами
принятия
решений
в
управлении
операционной
(производстве
нной)
деятельностью
организаций

ОПК-7
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности
на
основе
информационн
ой
и
библиографич
еской
культуры
с
применением
информационн
окоммуникацио
нных
технологий и с
учетом
основных
требований

экономические
основы
производства и
ресурсы
предприятий

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

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

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

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

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

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

Диф. зачет

владеть
навыками
принятия
управленческих
решений
знать основные
информационны
еи
библиографичес
кие источники
экономической
информации

Владеет навыками
принятия
управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих
решений

Знает основные
информационные и
библиографические
источники
экономической
информации

Затрудняется назвать
основные
информационные и
библиографические
источники
экономической
информации

В основном владеет
основными навыками
принятия
управленческих
решений
Называет с некоторыми
ошибками основные
информационные и
библиографические
источники
экономической
информации

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

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

уметь применять
информационнокоммуникационн
ые технологии

Решает типовые задачи
по применению
информационнокоммуникационных

Не демонстрирует
основные умения по
решению типовых задач
по применению

Частично владеет
основными навыками
принятия
управленческих
решений
Не демонстрирует
глубокого понимания
материала, частично
называет основные
информационные и
библиографические
источники
экономической
информации
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

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
Называет безошибочно
основные
информационные и
библиографические
источники
экономической
информации

Демонстрирует умения
по решению типовых
задач по применению
информационно-

Свободно
демонстрирует умение
по решению типовых
задач по применению

Диф. зачет

Диф. зачет

Диф. зачет

информационн
ой
безопасности

ПК-4
умением
применять
основные
методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления
оборотным
капиталом,
принятия
инвестиционн
ых решений,
решений
по
финансирован
ию,
формировани
ю
дивидендной
политики
и
структуры
капитала,
в
том числе, при
принятии
решений,
связанных
с
операциями на
мировых
рынках
в
условиях
глобализации

для решения
экономических
задач

технологий для решения
экономических задач

информационнокоммуникационных
технологий для решения
экономических задач

по применению
информационнокоммуникационных
технологий для решения
экономических задач

коммуникационных
технологий для решения
экономических задач в
стандартных ситуациях

владеть
современными
методами
обеспечения
информационной
безопасности
знать основные
источники
финансирования
инвестиционных
процессов

Владеет современными
методами обеспечения
информационной
безопасности

Не владеет основными
современными
методами обеспечения
информационной
безопасности

Частично владеет
основными
современными
методами обеспечения
информационной
безопасности

В основном владеет
основными
современными
методами обеспечения
информационной
безопасности

информационнокоммуникационных
технологий для решения
экономических задач, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
основными
современными
методами обеспечения
информационной
безопасности

Знает основные
источники
финансирования
инвестиционных
процессов

Затрудняется назвать
основные источники
финансирования
инвестиционных
процессов

Формулирует с
некоторыми ошибками
основные источники
финансирования
инвестиционных
процессов

Формулирует
безошибочно основные
источники
финансирования
инвестиционных
процессов

Диф. зачет

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

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала, частично
называет основные
источники
финансирования
инвестиционных
процессов
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

Диф. зачет

владеть
методами оценки
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций

Владеет методами
оценки эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций

Не владеет основными
методами оценки
эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций

Частично владеет
основными методами
оценки эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций

В основном владеет
основными методами
оценки эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций

Свободно
демонстрирует умение в
применении знаний по
оценке эффективности
результатов
экономической
деятельности
предприятия на
практике, в том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
основными методами
оценки эффективности
финансовохозяйственной
деятельности
организаций

Диф. зачет

Диф. зачет

ПК-10
владением
навыками
количественно
го
и
качественного
анализа
информации
при принятии
управленчески
х
решений,
построения
экономически
х, финансовых
и
организационн
оуправленчески
х
моделей
путем
их
адаптации
к
конкретным
задачам
управления

ПК-14
умением
применять
основные
принципы
и
стандарты
финансового
учета
для
формирования
учетной
политики
и
финансовой
отчетности

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

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

Владеет навыками
принятия
управленческих
решений

Не владеет основными
навыками принятия
управленческих
решений

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

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

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

В основном владеет
основными навыками
принятия
управленческих
решений
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
принятия
управленческих
решений
Формулирует
безошибочно основные
понятия, определения и
положения,
отражающие сущность
и виды доходов,
расходов и финансовых
результатов
предприятия;
современные методы
планирования

Диф. зачет

Диф. зачет

организации,
навыков
управления
затратами
и
принятия
решений
на
основе данных
управленческо
го учета

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

уметь
определять
результаты
производственной и
хозяйственной
деятельности

Решает типовые задачи
по определению
результатов
производственной и
хозяйственной
деятельности

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

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

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

Свободно
демонстрирует умение в
решении типовых задач
по определению
результатов
производственной и
хозяйственной
деятельности, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
основными навыками
составления финансовой
отчетности

Диф. зачет

владеть
навыками
составления
финансовой
отчетности
знать
организационноправовые основы
функционирован
ия предприятия

Владеет навыками
составления финансовой
отчетности

Не владеет основными
навыками составления
финансовой отчетности

Частично владеет
основными навыками
составления
финансовой отчетности

В основном владеет
основными навыками
составления
финансовой отчетности

Знает основные понятия
и положения,
раскрывающие
организационноправовые основы
функционирования
предприятия

Затрудняется
сформулировать
основные понятия и
положения,
характеризующие
организационноправовые основы
функционирования
предприятия

уметь оценивать
экономические и
социальные
условия
осуществления
предпринимательской
деятельности

Владеет алгоритмами
оценки экономических и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности

Не владеет алгоритмами
оценки экономических и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности

Не демонстрирует
глубокого понимания
материала, частично
формулирует основные
понятия и положения,
характеризующие
организационноправовые основы
функционирования
предприятия
В основном
демонстрирует владение
алгоритмами оценки
экономических и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности

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

Формулирует
безошибочно основные
понятия и положения,
характеризующие
организационноправовые основы
функционирования
предприятия

Диф. зачет

Демонстрирует
владение алгоритмами
оценки экономических и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности в
стандартных ситуациях

Свободно
демонстрирует владение
алгоритмами оценки
экономических и
социальных условий
осуществления
предпринимательской
деятельности, в том
числе в нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
основными навыками
моделирования бизнеспроцессов

Диф. зачет

владеть
навыками
моделирования
бизнеспроцессов

Владеет навыками
моделирования бизнеспроцессов

Не владеет основными
навыками
моделирования бизнеспроцессов

Частично владеет
основными навыками
моделирования бизнеспроцессов

В основном владеет
основными навыками
моделирования бизнеспроцессов

Диф. зачет

Диф. зачет

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации.
Оценочными средствами при проведении промежуточной аттестации
по результатам прохождения экономической практики помимо защиты
отчета по экономической практике являются вопросы руководителя практики
от Университета 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) Какие методы анализа использовались?
3) Каковы результаты проведенного анализа деятельности предприятия?
4) Какие выявлены проблемы в деятельности предприятия?
5) Каковы перспективы решения выявленных проблем?
После окончания защиты отчета руководитель практики от
Университета выставляет оценку. При формировании оценки учитывается:
 степень сформированности у студента проверяемых компетенций;
 качество выполненных пояснительной записки и графического
материала;
 качество выступления при защите отчета;
 качество ответов студента на вопросы руководителя практики от
Университета;
 отзыв-характеристика с места практики.
Результаты защиты отчета определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка
«отлично»
отражает
высокий
уровень
овладения
компетенциями, формируемыми в результате прохождения экономической
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, 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 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 отзыве-характеристике
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.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на экономической практике
Организационно-методическое руководство экономической практикой
студентов, обучающихся по профилям «Финансовый менеджмент»,
«Логистика и управление цепями поставок», «Маркетинг», «Управление
малым бизнесом» осуществляет кафедра «Экономика и управление на
предприятии». Студент обязан в установленный срок явиться на
организационное собрание, проводимое кафедрой.
Не позднее, чем за три недели до начала практики студенты
предоставляют руководителю практики от Университета, являющемуся
преподавателем кафедры «Экономика и управление на предприятии», и
секретарю кафедры информацию об организации – месте практики. До
начала практики студенту необходимо ознакомиться с программой практики
и получить у руководителя задание на экономическую 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
руководителем практики от Университета 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
экономической 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. Смоловик Г.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Г.Н. Смоловик. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск:
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и информатики, 2016. — 244 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69563.html — Загл. с экрана.
3. Михненко П.А. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : учебник /
П.А. Михненко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. — 304 c. —
978-5-4257-0034-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17048.html — Загл. с экрана.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Теория и практика принятия управленческих решений : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / В. И. Бусов, Н. Н. Лябах, Т.
С. Саткалиева, Г. А. Таспенова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 279
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99167740-0. http://www.biblio-online.ru/
2. Теория менеджмента : учебник и практикум для академического
бакалавриата / В. Г. Антонов [и др.] ; отв. ред. В. Я. Афанасьев. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 665 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4368-9.
http://www.biblio-online.ru/
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
экономической
практики
Материально-техническое обеспечение экономической практики
определяется материально-техническими возможностями принимающей
организации. При этом важно, чтобы эти возможности позволяли
использовать в период практики современные образовательные и научноисследовательские 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.
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 приема-передачи
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
профессионального 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 экономической практики 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 (в соответствии с индивидуальным
заданием)
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;

- 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, согласно индивидуальному
заданию;
- экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о
практике на рецензию руководителю практики от предприятия (учреждения);
- консультации руководителя практики от Университета;
- 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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